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Жителям дома на улице Героя Самочкина
выплатят 9,9 миллиона рублей

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей
Белов дал поручение департаменту финансов изыскать
9,9 млн рублей на выплату пострадавшим собственникам
дома № 32 по улице Героя Самочкина.

На сегодня муниципалитету необходимо рассчитаться
еще с 12 собственниками. Шесть из них дали согласие
на получение возмещения после 31 июля 2016 года,
общая сумма выплат – 4,7 млн рублей. Еще по шести
собственникам имеются исполнительные листы, в со-
ответствии с которыми следует перечислить 4,2 млн
рублей.

На 1 февраля 96 из 163 собственников помещений в
пострадавшем от обрушения стены доме получили ком-
пенсации на общую сумму 78,2 млн рублей. По 45
собственникам дела находятся на рассмотрении в судах
Нижегородского и Ленинского районов. По 10 собствен-
никам департаментом экономического развития, пред-
принимательства и закупок проводится оценка стоимости
имущества.

Школы открываются после карантина
Как сообщила директор департамента образования

Ирина Тарасова, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди
нижегородских учащихся постепенно снижается.

– В Нижнем Новгороде открылись после карантина
52 школы, – рассказала она. – Еще в 72 общеобразова-
тельных и 18 дошкольных учреждениях пока закрыты.
По всей видимости, заболеваемость в городе постепенно
идет на спад. Мы готовимся к возращению детей во все
временно неработающие школы и детские сады: идет ра-
бота по дезинфекции помещений, проводится санитарно-
гигиеническая обработка классов, туалетов, столовых и
рекреаций.

Цена платных парковок стала единой
С 3 февраля цена часа стоянки на платной парковке

на Рождественской улице выросла до 50 рублей. Ранее
парковка здесь стоила 20 рублей.

Как объяснил директор Центра организации дорожного
движения Дмитрия Брылина, причина в том, что плата
за пользование муниципальными парковками в городе
стала единой.

– Мы сознательно понизили тариф при запуске
проекта, – рассказал он. – Теперь же, когда тестовый
режим использования парковки завершился, стоимость
на Рождественке и площади Революции стала одинаковой
и составляет 50 рублей в час. Эта цена экономически
обоснована.

В нашем метро снимали блокбастер
В ночь с субботы на воскресенье в нижегородском

метрополитене развернулась съемочная площадка фан-
тастического фильма «Черновик» по одноименному роману
Сергея Лукьяненко. Режиссером картины выступил
Сергей Мокрицкий.

Съемки проходили в одном из составов метро, который
кинематографисты превратили в московский, заменив
схемы подземки. В одном из вагонов пришлось демонти-
ровать входную группу для создания спецэффекта – про-
хождения героя сквозь стекло. Съемки внутри вагона во
время движения нужно было уложить в технологическое
«ночное окно» – чуть более четырех часов. Все расходы
взяла на себя кинокомпания.

Режиссер картины Сергей Мокрицкий, известный рос-
сийскому зрителю по фильмам «Битва за Севастополь»,
«Четыре возраста любви», «Я – учитель», поблагодарил
руководство нижегородского метрополитена за предо-
ставленную возможность. Ведь из-за загруженности мос-
ковского метро снимать основные кадры там ему не раз-
решили.

Картина выйдет в прокат в этом году.

Свидание в «Лимпопо» за полцены
У «Лимпопо» есть сюрприз для нижегородцев ко Дню

святого Валентина. С 11 по 14 февраля каждая влюбленная
пара сможет посетить зоопарк по одному билету.

– В зоопарке «Лимпопо» многие животные живут па-
рами, их семейная идиллия может для многих стать при-
мером. Наблюдая за их трепетным отношением друг к
другу, невозможно остаться равнодушным. Заряд поло-
жительных эмоций и хорошего настроения гарантирован!
– уверен директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Гера-
сичкин.

Подготовила Елена Шаповалова

Штрафом 
по плохой уборке

На минувшей неделе состоялся очередной объезд дворовых территорий, во время
которого заместитель главы администрации города Сергей Миронов вместе с глава-
ми районных администраций, управлением муниципального и административно-тех-
нического контроля проверил, как выполняются поручения главы администрации го-
рода Сергея Белова по уборке дорог.
Комиссия побывала сразу в трех

районах: Нижегородском, Канавин-
ском и Советском, выборочно за-
езжая во дворы.

– Эта зима выдалась снежной,
за три месяца в городе выпала сред-
негодовая норма снега, – сообщил
директор департамента благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Андрей
Жижин. – с 1 ноября с улиц Ниж-
него Новгорода вывезли около 540
тысяч кубометров снега, использо-
вали около 70 тысяч тонн пескосо-
ляной смеси. Работа ведется по тех-
ническим заданиям, которые про-
писаны в контрактах. Сегодня мы
увидели, что подрядные организации
продолжают расчистку дорог и дво-

ров. Эта работа продолжится и в
ближайшие дни.

По словам Сергея Миронова, се-
годня около 90% нижегородских
ТСЖ предварительно согласились
на предложение администраций рай-
онов о совместной очистке придо-
мовых проездов. Остальные 10%
товариществ собственников жилья
пока отказываются.

– Переговоры с ТСЖ обязательно
продолжатся, – сообщил Сергей Ми-
ронов. – Сегодня мы увидели, что
техника работает во всех трех районах.
Подрядчики заверяют, что с мостов
и основных магистралей остатки снега,
сметенные к краю проезжей части,
будут вывезены в течение суток. Мы

это обязательно проверим. В январе
мы получили в два раза меньше
жалоб от нижегородцев на уборку
снега, чем в декабре. Одна из причин
в том, что муниципалитет не платит
средства подрядчикам, если они уби-
раются плохо. Например, в декабре
за некачественную работу с подрядных
организаций было удержано почти
5,5 млн рублей, в январе – около 3,5
млн рублей. Это хорошая тенденция.
Мы будем продолжать еженедельные
проверки, а нижегородцев прошу со-
общать о некачественной уборке на
улицах и во дворах в районные и го-
родскую администрации.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

За два зимних месяца муниципалитет удержал
с подрядчиков 9 млн рублей бюджетных средств
за некачественную уборку дорог
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Вчера глава администрации города Сергей Белов вместе с
представителями ОАО «Теплоэнерго» провел выездное со-
вещание с руководством в Сормовском районе.
Градоначальнику показали, как можно и нужно модернизи-
ровать источники теплоснабжения, чтобы повысить надеж-
ность и качество обслуживания населения города.

«Умная» котельная
Первым делом глава администрации го-

рода посмотрел, как работает котельная
на улице Энгельса, которая прошла мо-
дернизацию в 2014 году. Сегодня она дает
тепло 54 жилым домам, четырем социаль-
ным учреждениям и 31 организации Сор-
мовского района.

– До этого потребители получали тепло
от двух источников, введенных в эксплуа-
тацию в 1956 и 1963 годах. Понятно, что
их оборудование выработало свой ресурс,
было изношено, из-за чего количество
технологических нарушений и сбоев по-
стоянно росло. Старые котельные имели
низкий КПД и работали очень неэффек-
тивно. Мы выполнили техническое пере-
вооружение и укрупнение одной из них,
установили современное оборудование,
обеспечивающее стабильную работу ис-
точника при любых погодных условиях.
Теперь ее КПД достигает 92%, что в пол-

тора раза выше, чем у старой котельной.
Энергоэффективное оборудование позво-
ляет серьезно экономить газ, кроме того,
теперь ремонт этого объекта требует го-
раздо меньших средств, – сообщил градо-
начальнику генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго» Александр Котельников.

Получится сэкономить и за счет сокра-
щения персонала, ведь обновленная ко-
тельная выведена на диспетчерский пульт
Центрального аварийно-диспетчерского
управления, работает в автоматическом ре-
жиме и не требует постоянного присутствия
работников. При любом отклонении пара-
метров теплоносителя на пульт идет визу-
альный и звуковой сигнал, инженер дис-
танционно корректирует параметры, а если
необходимо, направляет аварийную бригаду
для устранения неисправности. Обычно в
течение 30–40 минут восстанавливаются
параметры качества горячей воды, максимум
– в течение полутора часов. Когда регули-
ровка проходила в ручном режиме, на эти

работы уходило гораздо больше времени.
Александр Котельников отметил, что

за последние пять лет прошли
реконструкцию 40 источников
тепла, благодаря чему количе-
ство обращений от жителей в
прошлом году снизилось на
20% по сравнению с 2015-м.

Модернизация
продолжится

По словам главы Тепло-
энерго, на сегодняшний день
186 объектов предприятия ра-
ботают автоматически. В пла-
нах – ежегодная модернизация
3–5 котельных, их автомати-
зация и повышение энергоэф-
фективности.

– Муниципалитет несет социальную
ответственность по обеспечению горожан
тепловыми источниками, – сказал Сергей

Белов. – Когда мы готовим 125 муници-
пальных котельных к сезону, мы хотим

быть уверены, что будут рабо-
тать исправно. К сожалению,
у ведомственных котельных
подготовка проходит не так
гладко. Часто им не хватает
финансирования, поэтому те
теплопункты, которые отапли-
вают жилой фонд, админист-
рация города старается взять
на баланс и модернизировать.
Сейчас в плане несколько част-
ных котельных, которые пе-
рейдут в муниципальную собст-
венность ряда частных котель-
ных. Мы рассматриваем и воз-
можность строительства новых
котельных для того, чтобы ми-

нимизировать перебои с теплоснабжением
в зимний период.

Елена Шаповалова. 
Фото Алексея Манянина

За последние
несколько лет
186 объектов
ОАО «Тепло-
энерго» переве-
дены на работу
в автоматиче-
ском режиме
без постоянного
присутствия об-
служивающего
персонала.

Век НИТЕЛа
В юбилее НИТЕЛа – родона-

чальника радиоэлектронной про-
мышленности региона – приняли
участие более 700 человек. По
традиции праздник начался с це-
ремонии выноса на сцену театра
Красного знамени Государствен-
ного комитета обороны, передан-
ного заводу в 1946 году за само-
отверженный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны.
После того как работников по-
здравило руководство завода, гла-
ва администрации Сергей Белов
вручил благодарственные письма
лучшим сотрудникам.

– Историю Нижнего Новгорода
невозможно представить без на-
ших трудовых коллективов, среди
которых свое особое место зани-
мает завод имени Ленина, – ска-
зал градоначальник. – Они пере-
жили и славные, и трагические
страницы в истории нашей стра-
ны. И то, что потенциал вашего
коллектива сегодня востребован,
взывает гордость. Несомненно,
это заслуга руководства пред-
приятия, высококлассных специа-
листов и ветеранов завода.

Сегодня ПАО «НИТЕЛ» – одно
ведущих предприятий радиоэлек-
тронной отрасли, специализирую-
щееся на выпуске радиолокацион-

ных систем (РЛС) и комплексов
для Вооруженных сил Российской
Федерации. Завод осуществляет
модернизацию, ремонт и техни-
ческую поддержку РЛС, которые
составляют основу радиолока-
ционных средств, несущих непре-
рывное дежурство по контролю
воздушного пространства страны.

85 лет в авиастроении
Также Сергей Белов поздравил

руководство, сотрудников и ве-
теранов Нижегородского авиа-
строительного завода «Сокол» с
85-летием со дня основания пред-
приятия.

– Вы удерживаете высокую
планку профессионализма, и ваша
продукция пользуется большим
спросом и в России, и за грани-
цей. Я знаю, что на заводе тру-
дятся целые династии специали-
стов, так было и так будет впредь.

Я желаю «Соколу» дальнейшего
развития, а авиастроителям –
стабильной заработной платы и
полного портфеля заказов, – ска-
зал он.

Особо Сергей Белов поблаго-
дарил за труд ветеранов пред-
приятия. Благодаря их самоот-
верженному труду уже к концу
1941 года темп выпуска достигал
24 самолетов в сутки. Всего за
1941–1945 годы Горьковский
авиазавод выпустил более 19 ты-
сяч самолетов, таким образом,
каждый третий отечественный
истребитель дали фронту горь-
ковчане.

В этот день более 40 сотруд-
ников завода получили почетные
грамоты и благодарственные пись-
ма администрации города за до-
стижения в профессиональной
деятельности.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

На страже неба
На прошлой неделе отметили юбилеи сразу два мощных предприятия города,
которые выпускают современнейшую технику для защиты воздушного про-
странства нашей страны. Это Нижегородский телевизионный завод имени Ле-
нина, которому исполнилось 100 лет, и Нижегородский авиастроительный за-
вод «Сокол», отметивший свое 85-летие.

Тепло в дома
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СОИ вместо ОДН
Напомним, с 1 сентября 2012 года вме-

сте с принятием Правил предоставления
коммунальных услуг (постановление пра-
вительства № 354) в квитанциях за ЖКУ
появилась строчка «общедомовые нужды»
(или ОДН). Тогда в органы власти разного
уровня посыпались жалобы и обращения
жителей многоквартирных домов: никто
не понимал, откуда берется сумма в этой
графе и как ее считают. Жильцы постоянно
поднимали вопрос: за что мы платим?

И вот после нескольких лет попыток
урегулировать ситуацию власти решили
избавиться от этой графы. 26 декабря
2016 года правительство России выпустило
постановление «О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего
имущества в многоквартирном доме». Оно
предусматривает, что с 1 января 2017
года оплата общедомовых нужд будет в
квитанциях за ЖКУ включена в графу
«Содержание жилого помещения».

Так на смену ОДН пришло СОИ, то
есть содержание общего имущества. Его
разделили по видам потребляемых комму-
нальных услуг: ГВС (горячее водоснабже-
ние), ХВС (холодное водоснабжение) и
электроэнергия.

Из коммунальных – 
в жилищные

Почему же правительство перенесло
платеж за общедомовые нужды из ком-
мунальных услуг в жилищные? В чем
разница?

Как говорят эксперты, разница есть.
Раньше за электричество и воду для
уборки подъездов жильцы платили по по-
казаниям общедомовых счетчиков. В них
включались и несанкционированные под-
ключения, так называемые «врезки», про-
течки, возникшие из-за плохого содержания
жилья. Оплата за все это раскидывалась
на всех жителей квартир.

Теперь собственники многоквартирного
дома будут платить по нормативам. В на-
стоящее время они разработаны регио-
нальной службой по тарифам (РСТ) Ни-
жегородской области и включают в себя
только технически неизбежные и обосно-
ванные потери горячей и холодной воды,
электрической энергии во внутридомовых
инженерных коммуникациях. Таким обра-
зом, объем коммунальных ресурсов не мо-
жет быть больше, чем необходимо для
того, чтобы содержать общее имущество

многоквартирного дома в хорошем состоя-
нии. За излишки потребления заплатят
управляющие компании.

Хотели как лучше, получилось
как всегда

– Многие эксперты считали, что с
момента введения СОИ сумма в квитан-
циях будет уменьшена, но увы… – говорит
юрист Фонда жилищного просвещения
«Ассоциация ТСЖ города Нижнего Нов-
города» Татьяна Клевцова. – Например,
в Пскове вместо ожидаемого снижения
платы увидели значительное повышение.
По электричеству до 20 раз! Более того,
некоторые псковичи обратили внимание,
что в квитанциях за содержание общего
имущества ряд платежей дублируется.
Есть графа «Освещение» и «Эл. эн. на
СОИ».

Похожая ситуация по всей стране. В
том числе и в Нижнем Новгороде, где
также есть случаи дублирования платежей.

– Как быть в этой ситуации, какие
платежи законны? Ответы на этот и
многие другие вопросы придется искать
юристам, – отмечает Татьяна Клевцова.

Контроль есть
Если вы столкнулись с дублированием

платежей в своей квитанции, стоит обра-
титься в Государственную жилищную ин-
спекцию региона. С 2017 года она может
проверять не только правильность начис-
лений по квитанциям, но и оценивать
нормативы потребления коммунальных
услуг, что весьма актуально при платежах
по нормативу.

Кроме того, с 1 января 2017 года со-
гласно постановлению правительства за
№ 1498 «О вопросах предоставления ком-
мунальных услуг и содержания общего
имущества в многоквартирном доме» управ-
ляющие компании (УК) и расчетные центры
могут быть оштрафованы за необоснованное
завышение коммунальных платежей.

Причем пострадавшему жителю УК долж-
на будет выплатить штраф «в размере 50
процентов величины превышения начис-
ленной платы над размером платы». Ис-
ключением станет случай, если нарушение
произошло по вине потребителя или было
устранено до оплаты потребителем.

Подготовила Светлана Муратова
Фото автора

Платежка изменилась: что делать?
В феврале нижегородцы по-
лучили платежки за услуги
ЖКХ и были шокированы.
Мало того что привычная гра-
фа «Содержание жилого по-
мещения» изменилась, но
еще и цифры по ней увеличи-
лись, причем нередко в разы.
Законно ли это и стоит ли
платить по таким квиточкам?
Давайте разбираться вместе.

Хлам в подъезде = угроза пожара
По словам директора депар-

тамента жилья и инженерной
инфраструктуры Павла Марко-
ва, в городе регулярно проходят
проверки многоквартирных до-
мов. Делается это для профи-
лактики пожаров, а также тер-
роризма и экстремизма.

– Мы проверяем чердачные,
подвальные и другие нежилые
помещения многоэтажек, –
рассказал он. – В прошлом
году, например, после наших
визитов из домов вывезли бо-
лее 23 тысяч кубометров му-
сора, поставили около 15 тысяч
замков и 2,5 тысячи металли-
ческих дверей.

Кроме того, с жителями про-
водят инструктажи по пожарной
безопасности, убеждая их не
захламлять пути эвакуации в
подъездах, на чердаках и в под-
валах ненужными вещами. Так,
в прошлом было проведено 685
собраний с жителями, в которых
приняли участие более 19 тысяч
человек, организовано более 9
тысяч инструктажей.

Другие нарушения, которые
также могут привести к траге-
дии, это хранение горючих ма-
териалов в тамбурах и на лест-

ничных площадках, а также не-
удовлетворительное состояние
электроприборов и электропро-
водки многоквартирных домов
и несоответствие установленного
внутридомового газового обору-
дования параметрам квартиры.

Результатом проведенных в
прошлом году проверок комис-
сии и органы по-
жарного надзора
выдали более 1.9
тыс. предписаний
по устранению вы-
явленных наруше-
ний, из которых
1126 было устране-
но непосредственно
во время рейдов.
Эта работа продол-
жится и в текущем
году.

Параллельно с
профилактическими
мероприятиями
идут проверки ра-
ботоспособности 4685 пожар-
ных гидрантов, расположенных
на сетях ОАО «Нижегородский
водоканал». В прошлом году
после ревизии были отремон-
тированы 315 колонок, и на ко-
нец 2016 года все проверенное

пожарное оборудование пришло
в соответствие с нормативными
требованиями.

– Несмотря на системную
работу с управляющими компа-
ниями, ТСЖ и самими жителя-
ми, из года в год грубейшие на-
рушения правил пожарной без-
опасности в многоквартирных

домах повторяются,
– подвел итоги за-
седания первый за-
меститель главы ад-
министрации города
Сергей Миронов. –
Значит, будем рабо-
тать дальше. Жите-
ли должны пони-
мать, что захламлен-
ные старой мебелью,
мешками со строи-
тельным мусором
тамбуры, лестнич-
ные площадки и
пути эвакуации в их
подъездах могут при-

вести к трагедии. Соблюдение
простейших правил пожарной
безопасности позволит избежать
серьезных неприятностей и со-
хранить здоровье и жизнь.

Елена Шаповалова
Фото из интернета

Заставленные
старыми веща-
ми и горючими
материалами
тамбуры, лест-
ничные пло-
щадки и пути
эвакуации в
подъездах рано
или поздно мо-
гут привести к
трагедии.

Администрация города уже не раз предупреждала ни-
жегородцев о том, что складирование старой мебели,
строительного мусора и прочего хлама в подъездах,
подвалах и чердаках многоэтажек рано или поздно мо-
жет привести к трагедии. Мало того что все эти вещи
могут послужить причиной пожара, так они еще и могут
помешать пожарным ликвидировать это возгорание.
На прошлой неделе в муниципалитете подвели итоги
профилактической операции «Жилище», которая про-
шла в 2016 году.
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МФЦ в помощь предпринимателям
С момента появления в нашей области многофункциональных центров (МФЦ)
многие нижегородцы смогли получить здесь самые разные услуги, начиная от
получения загранпаспорта и заканчивая регистрацией имущества. Они оказа-
лись так популярны, что в 2016 году число нижегородцев, обратившихся в
многофункциональные центры региона, по сравнению с 2014 годом выросло
почти в четыре раза – до 2,1 миллиона человек.
А к концу года в Нижнем Новгороде планируется открыть такой центр специ-
ально для предпринимателей — МФЦ для бизнеса.

Открытие,
сопровождение,
развитие

Сейчас через многофункцио-
нальные центры заявитель имеет
возможность получить 108 госу-
дарственных услуг и
около 40 муници-
пальных.

— Министерство
экономического раз-
вития РФ, которое
курирует развитие
таких центров на
территории России,
ставит задачу — уве-
личивать количество
услуг МФЦ, — от-
метил директор ГБУ
НО «Уполномочен-
ный многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг на тер-
ритории Нижегородской области»
Анатолий Корсаков. — Вторая
из поставленных задач — это
развитие центров для бизнеса.
Губернатор Нижегородской обла-

сти уже принял положительное
решение об открытии МФЦ для
предпринимателей в Нижнем Нов-
городе.

По словам Анатолия Корсакова,
МФЦ для бизнесменов планируется
открыть до конца этого года по ад-

ресу: Рождественская
улица, 24. Здесь бу-
дут обслуживать толь-
ко частных предпри-
нимателей и юриди-
ческих лиц. Перво-
начально откроются
10 окон. В перспек-
тиве планируется ока-
зывать весь спектр
услуг, связанных с
бизнесом. Человеку,
который никогда не
открывал свое ИП и

не знает, как это сделать, в МФЦ
помогут открыть бизнес, окажут
услуги по сопровождению и раз-
витию своего дела.

— МФЦ для бизнеса — это
важный элемент развития доступ-
ной среды для предпринимателей,
— сказал уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей в
Нижегородской области Павел
Солодкий. — Нижегородская
область по развитию малого и
среднего бизнеса занимает веду-
щее место в России и входит в
пятерку регионов, где количество
субъектов малого и среднего биз-
неса самое большое. А значит,
услуги многофункционального
центра для бизнесменов в Нижнем
Новгороде очень нужны.

Повышение
юридической
грамотности

Павел Солодкий подчеркнул,
что МФЦ для бизнеса — это не
просто окно, в котором предпри-
ниматель сможет быстро оформить
документы. Это будет центр об-
учения предпринимателей и раз-
вития предпринимательского со-
общества. К сожалению, и банки,
и многие контрольные и надзорные
органы часто констатируют невы-
сокую юридическую и экономи-
ческую грамотность представите-

лей бизнеса, особенно малого. В
отличие от европейских стран,
где для того, чтобы зарегистриро-
ваться в качестве предпринима-
теля, необходимо
пройти специальные
курсы, в нашей стра-
не никакого специ-
ального обучения не
требуется. А между
тем предприниматель
должен понимать, ка-
кую ответственность
он несет как работодатель, а также
ответственность, вплоть до уго-
ловной, за неуплату налогов. По-
рой вновь зарегистрировавшийся
ИП с удивлением узнает, сколько
отчетов и для каких служб он

должен составлять, а также о
штрафах при их непредставлении.
В МФЦ для бизнеса он сможет
своевременно узнать обо всех

этих нюансах. А еще
оперативно получить
информацию о том,
в каком банке какого
размера кредит он
может получить и
под какой процент,
а также какой банк
работает с недвижи-

мостью, а какой — с товаром в
обороте. Кстати, наше банковское
сообщество заинтересовано в ока-
зании таких услуг.

Анна Родина
Фото из архива редакции

Не откладывайте обследование!

Выявить 
на ранней стадии…

Врачи отмечают: количество больных
онкологическими заболеваниями будет
расти. Это связано с тем, что увеличивается
продолжительность жизни, а онкология
выявляется преимущественно у пожилых
людей.

По словам главного врача Нижегород-
ского областного клинического онкологи-
ческого диспансера, главного онколога Ни-

жегородской области Олега Железина, в
регионе в 2016 году на диспансерный учет
поставлено 15 319 человек, что на 1760
больше, чем в 2015-м. На ранней стадии
рак выявлен у 8366 человек, то есть
больше чем у половины. В 2015 году боль-
ных с ранней стадией болезни было по-
ставлено на учет на 1444 человека меньше.
За счет ранней диагностики в регионе
впервые в прошлом году на 1070 человек
снизилась смертность.

Чаще всего у онкологических больных

выявляют рак кожи – в структуре заболе-
ваемости 12% от общего количества. На
втором месте – 11,9% – рак молочной
железы, на третьем – около 9% – рак
легких.

…поможет диспансеризация
О симптомах заболевания медики ста-

раются не говорить, отмечая, что часто
на ранних стадиях болезнь себя никак не
проявляет, а самостоятельно выявить симп-
томы пациент не может. И, если есть ка-
кое-то недомогание, нужно идти к знако-
мому доктору или к своему участковому
доктору. И уже он отсылает на дополни-
тельные исследования.

Нередко болезнь выявляется во время
диспансеризации, которую человек должен
проходить раз в три года. По словам глав-
ного врача Нижегородского областного
центра медицинской профилактики Алексея
Балавина, во время диспансеризации в
2014 году новообразования были выявлены
у 2245 больных, в 2015-м – у 3789, в
2016-м – у 3992 пациентов. Все они на-
правлены для дальнейшего лечения. И с
каждым годом число случаев выявления
рака растет. При этом, как правило, только
четверть нижегородцев, прошедших дис-
пансеризацию, признается здоровыми. 61%
людей встают на учет для лечения того
или иного заболевания.

Алексей Балавин отмечает, что перио-
дический профилактический осмотр можно
проходить и тогда, когда нет еще вашего

года диспансеризации. Осмотр проводится
также за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования.

Но если уже есть подозрение на рак или
опухоль обнаружили у близких, стоит пото-
ропиться. И в этом случае самым коротким
будет такой путь, как запись на прием в
Нижегородский областной клинический он-
кологический диспансер. Для этого есть не
только телефон регистратуры, но и горячей
линии, а также действует электронная почта,
которую, по словам Олега Железина, он
постоянно просматривает.

Профилактика – ЗОЖ
Как отмечают врачи, профилактикой

онкозаболеваний может служить здоровый
образ жизни. На 80% рак связан с воз-
действием вредных факторов окружающей
среды и образом жизни. А это и непра-
вильное питание, и курение, и низкая фи-
зическая активность, и наличие инфек-
ционных заболеваний.

Причем питание и курение приносят
особенно сильный вред – каждый из этих
факторов добавляет по 30% к вероятности
развития рака. Как вести здоровый образ
жизни, знает каждый из нас: есть больше
фруктов и овощей и меньше всяких изли-
шеств – копченостей, сладостей, алкоголя,
заниматься спортом, больше гулять, вы-
сыпаться и не допускать стрессов. Осталось
претворить все эти планы в жизнь.

Светлана Муратова
Фото из архива редакции

МФЦ для пред-
принимателей от-
кроется в Нижнем
Новгороде до
конца 2017 года.

Через много-
функциональные
центры нижего-
родцы имеют
возможность по-
лучить 108 госу-
дарственных
услуг и около 40
муниципальных.

Как говорит статистика, чаще
всего люди в России уми-
рают от заболеваний сердца
и сосудов. Второе место по
количеству смертей зани-
мают онкологические забо-
левания. При этом врачи в
один голос твердят: чем
раньше болезнь выявлена,
тем больше шансов выжить.
Как обнаружить заболевание
на ранней стадии? На что об-
ращать внимание? И можно
ли предотвратить болезнь?
Об этом рассказали на
пресс-конференции, которая
прошла на минувшей неделе.
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Новый стадион 
и другие площадки

Предварительный план праздничных
мероприятий содержит в общей сложности
более 160 различных событий. По распо-
ряжению областного правительства мини-
стерство культуры региона подготовит его
и направит в федеральное министерство
культуры для получения субсидий

Как сообщил министр культуры Ниже-
городской области, главной площадкой
празднования 800-летия Нижнего Новго-
рода планируется сделать строящийся ста-
дион на Стрелке. На его арене пройдет
большой концерт, выступят российские
звезды. Также народные гуляния в честь
юбилея города будут организованы на
главной площади – Минина и Пожарского,
на Рождественской стороне, городских на-
бережных и в парках.

Отмечать начнем заранее
Решено, что празднование пройдет

под девизом «Мой новый
Нижний Новгород». Но
ждать праздника осталось
недолго: старт празднова-
ния 800-летия города будет
дан уже 17 февраля этого
года – в день памяти ос-
нователя Нижнего Новго-
рода князя Георгия Все-
володовича. В этот день
состоится возложение цве-
тов к памятнику у Ми-
хайло-Архангельского собора в кремле
и праздничный концерт в стенах Ниже-

городского художественного музея для
горожан.

– По нашей задумке, каждый год начи-
ная с текущего станет предварять празд-
ничную дату и будет иметь
свою тематику, – рассказал
Сергей Горин.– Например,
тематика 2017-го – это ни-
жегородская архитектура и
старина, 2018-й – Год спорта
и здоровья, 2019-й мы решили
сделать Годом искусства и
народных художественных
промыслов, 2020-й – Годом
промышленности, науки и об-
разования, а 2021 – Годом 800-летия
Нижнего Новгорода. Раз в квартал в
городе будут проходить несколько событий,
посвященных предстоящему юбилею и
раскрывающих его тематику.

Кремль приведут в порядок
Планируется, что на подготовку к празд-

нованию юбилея города из бюджетов раз-
ных уровней будет направ-
лено более 1 млрд рублей.
Эти средства пойдут не
только на организацию кон-
цертов, но и на приведение
города в порядок. Так, за
несколько ближайших лет
предполагается отреставри-
ровать пять музеев: Лите-
ратурный музей, музей-
квартиру А. М. Горького,
музей деревянного зодче-

ства «Щелоковский хутор», художествен-
ный музей в кремле и «Домик Каширина»,

десятки памятников и мемориалов по
всему Нижнему Новгороду. А главное –
четыре башни кремля: Никольскую, Ива-
новскую, Пороховую и Дмитриевскую, ко-

торые давно требуют вос-
становления.

Сергей Горин пообе-
щал, что в кремле прове-
дут полную ревизию кон-
структивных элементов,
специалисты оценят со-
стояние не только башен,
но и прясел древней кре-
пости. Так что очень мо-
жет быть, что ремонта

потребуют и другие ее объекты.
А после восстановления в башнях будут

созданы новые выставочные экспозиции.
– Раньше в качестве выставочной пло-

щадки использовалась толь-
ко одна башня – Дмитри-
евская, – сказал он. – По-
том открылась выставка в
Ивановской, а вскоре и в
Кладовой и Никольской.
То есть мы постепенно за-
действуем башни, превра-
щая их в выставочные про-
странства.

В городе давно идут раз-
говоры о необходимости от-
крытия музея реставратора Святослава
Агафонова, благодаря которому кремль не
был разрушен и дожил до наших дней.
Такой центр планируется открыть в отре-
монтированной Пороховой башне. Николь-
ская башня тоже претерпит изменения –
ее экспозицию, посвященную войнам XX
века, предполагается расширить до трех

ярусов. А Ивановская башня поведает по-
сетителям о нижегородском ополчении и
подвиге Кузьмы Минина.

Нижегородцев просветят
А еще министр сообщил, что к круглой

дате в Нижнем Новгороде планируется
снять документальный сериал под назва-
нием «Царственно поставленный город».
Это будут 100 серий по десять минут, ко-
торые познакомят жителей и гостей города
с самыми важными событиями в истории
города.

– Одна из главных задач подготовки
к празднику – это пробудить инициативу
нижегородцев, – уверен Сергей Горин.
– Чтобы 800-летие Нижнего для них
стало незабываемым праздником, а не

очередным Днем города,
нужно, чтобы они как мож-
но больше знали об исто-
рии нашего города, его
влиянии на судьбу госу-
дарства. Только тогда все
намеченные мероприятия
пройдут успешно.

Просвещению горожан
будет уделено много вре-
мени. Для больших и ма-
леньких нижегородцев за-

планированы мероприятия, посвященные
истории города. Пройдут и акции по бла-
гоустройству, во время которых можно
будет не только сделать свой город краси-
вее, но и узнать что-то интересное о ма-
лоизвестных его местах.

Подготовила Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Президент РФ Вла-
димир Путин 22 сен-
тября 2015 года под-
писал указ о празд-
новании 800-летия
основания Нижнего
Новгорода, которое
пройдет в 2021 году.

Старт празднования
будет дан уже 17
февраля этого года –
в день памяти осно-
вателя Нижнего Нов-
города князя Георгия
Всеволодовича.

Каждый год начиная
с 2017-го станет
предварять празд-
ничную дату и будет
иметь свою тематику
и праздничные меро-
приятия в честь юби-
лея города.

В 800 лет жизнь 
только начинается

Через четыре года исполнится 800 лет основания нашего
любимого города. Празднование пройдет под девизом «Мой
новый Нижний Новгород», но чтобы это грандиозное собы-
тие состоялось, активно работать нужно уже сейчас.
1 февраля состоялось организационное совещание по под-
готовке к этому юбилею.

В 800 лет жизнь 
только начинается
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3–5 марта в нашем городе
пройдет первый открытый фе-
стиваль спектаклей, созданных
студиями детского творческого
развития Константина Хабен-
ского. На сегодня таких студий
в России одиннадцать, и одна
из них находится в Нижнем
Новгороде. Чтобы обсудить ва-
рианты участия городской ад-
министрации в судьбе студии,
глава администрации города
Сергей Белов поручил департа-
менту культуры подготовить
встречу с Константином Хабен-
ским, когда он приедет на фе-
стиваль.

Все обязательства
выполнили

Взаимоотношения администра-
ции города со студией Хабенского
обсудили на оперативном сове-
щании при главе администрации
города в прошлый понедельник.
В ноябре прошлого года после
встречи представи-
телей департамента
культуры с дирек-
тором фонда Кон-
стантина Хабенско-
го были достигнуты
договоренности, ис-
полнением которых
интересовался градоначальник.

– Мы договорились, что студия
предоставит нам устав организации,
программу занятий и другие доку-
менты,  которые дадут нам закон-

ные основания участвовать в фи-
нансировании проекта, – рассказал
начальник отдела экономики, фи-
нансирования и бухгалтерского
учета департамента культуры Вла-
димир Кучеров. – Но пока таких
документов мы не получили. Кста-
ти, все взятые на себя в 2016 году
обязательства муниципалитет вы-

полнил, задолженности по зарплате
перед педагогами студии нет. На
сегодня ни один из них не состоит
в трудовых отношениях с городской
администрацией.

Глава администрации Нижне-
го Новгорода дал поручение де-
партаменту культуры организо-
вать встречу с Константином
Хабенским, чтобы обсудить даль-
нейшие варианты сотрудничества
со школой.

– В прошлом году мы с Кон-
стантином Юрьевичем беседовали

по телефону, – сообщил
Сергей Белов. – Он го-
ворил о своем желании
приехать в наш города
и лично поучаствовать
в обсуждении вопроса
будущего детской сту-
дии. Сейчас в перего-

ворах с представителями фонда
актера по каким-то причинам воз-
никла пауза, поэтому личная
встреча поможет быстрее прийти
к взаимопониманию. Я готов ис-

кать варианты разрешения ситуа-
ции Хабенским или с тем ответ-
ственным человеком, которого он
назначит.

Малая сцена 
большой жизни

Что же увидят нижегородцы на
фестивале Константина Хабенского
под названием «Малая сцена боль-
шой жизни»? Воспитанники студии
в Нижнем представят спектакль
«Ногов ковчег», который испол-
нят… ногами. Эта постановка от-
кроет фестиваль 3 марта. Основной
же площадкой мероприятия станет
киноцентр «Рекорд», где три дня
будут проходить спектакли и ма-
стер-классы. Спектакли также прой-
дут на сценах Кремлевского кон-
цертного зала, ТЮЗа и Дома ак-

тера. Это будет не соревнование
театрального мастерства, а де-
монстрация того профессионального
уровня, которого могут достичь
юные актеры.

На «Малой сцене большой
жизни» выступит и сам Констан-
тин Хабенский. Его зрители уви-
дят в таких спектаклях, как
«Папа, я люблю тебя», «Хахачу»,
«Перелистывая страницы».

По традиции часть средств от
продажи билетов будет направ-
лена в фонд тяжелобольных де-
тей. Остальная сумма пойдет на
поддержку и развитие театраль-
ных студий, созданных актером.

Полную программу фестиваля
можно найти на сайтах на сайтах
record-cult.ru и открытие.дети.

Елена Шаповалова

Фото из архива редакции

Дворец горел 
из-за светильника

Экспертное заключение гласит, что ви-
новных в пожаре нет. Источником возго-
рания могла стать аварийная работа в
пускорегулирующем аппарате светильника.
Таким образом, причиной пожара, скорее
всего, стала неправильная эксплуатация
электрического оборудования.

Известно, что перед происшествием
два работника ДК имени С. Орджоникидзе
поднимались в малый зал. Там они включи-
ли свет, и в одном из светильников про-
изошел хлопок, после которого произошло
возгорание. Вместе с директором дворца
Ириной Пантелиной они начали тушить
очаг, но справиться с огнем им не удалось,
и пожар начал распространяться по поме-
щению. Тогда директор учреждения объ-
явила экстренную эвакуацию, и все, кто

был в здании – к счастью, посетителей
было совсем немного, – вышли на улицу.
Сама же Ирина Пантелина быстро эва-
куироваться не смогла, получила ожоги и
была отправлена в больницу. Пожар по-
тушили прибывшие огнеборцы.

Кстати, и сотрудники учреждения куль-
туры, и его директор регулярно проходили
инструктажи по пожарной безопасности.
Так же регулярно проводилось и техниче-
ское обслуживание электроэнергетического
оборудования и сетей.

Ремонт идет
Поскольку этот объект является по-

пулярным культурно-досуговым центром
не только для жителей Московского рай-
она, но и для всех нижегородцев, то его
судьба волнует многих жителей города.

В январе в ДК имени Орджоникидзе в

очередной раз побывал глава Московского
района Владимир Кропотин. Он заверил
сотрудников ДК и местных жителей, что о
перепрофилировании этого объекта речи
никогда не было и не будет. По мнению
главы, это учреждение – один из главных
элементов в структуре района, поэтому со-
хранить его необходимо в том же качестве.

Как сообщила Ирина Пантелина, экс-
перты обследовали несущие и ограждающие
конструкции и заявили, что они сохранили
несущую способность. В данное время
второй этаж полностью восстановлен, не-

давно рабочие закончили красить стены.
Что касается хореографических залов, то
один из них также отремонтирован, во
втором ремонт скоро закончится, а два
остальных будут готовы к 1 сентября
этого года.

– Придется потрудиться, работы у нас
немало, но мы поставили себе цель – пол-
ностью восстановить наше учреждение, –
резюмировала Ирина Пантелина.

Елена Крюкова

Фото пресс-службы 

администрации Нижнего Новгорода

Виновных нет
22 ноября во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе, что в
Московском районе, произошел пожар. От огня пострадало одно
из крыльев здания, в котором находится малый зал. Специали-
сты провели расследование причин возгорания и на прошлой не-
деле озвучили его результаты.

Сегодня студии Хабенского работают 
в 11 городах: Санкт-Петербурге, Казани, Но-
восибирске, Перми, Уфе, Воронеже, Ниж-
нем Новгороде, Челябинске, Тольятти, Ива-
нове и Сочи. Занятия бесплатны для детей.

Обсудят лично
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Сжечь нельзя переработать
Жизнь современного человека в большинстве случаев комфорт-
на и безопасна. А вот безопасна ли его жизнь для окружающей
среды? Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет отрицатель-
ным. Человечество своими руками создало одну из самых серь-
езных экологических проблем – загрязнение окружающей среды
отходами. Только в Нижегородской области ежегодный прирост
отходов составляет в среднем 1,5 млн тонн, а каждый человек
отправляет на свалку в среднем 400 кг мусора в год.
Есть ли в Нижегородской области возможность организовать си-
стемную работу по внедрению системы раздельного сбора мусо-
ра и последующей переработке отходов – эту проблему обсуди-
ли представители ГОМ «Экология и лес» Общероссийского на-
родного фронта в Нижегородской области и научно-консульта-
тивный совет при Законодательном собрании Нижегородской
области в НИУ РАНХИГС.

Куда девается мусор
Проблема обращения с отхо-

дами занимает особое место в
экологической политике нашей
страны. С одной стороны, отходы
производства и потребления ока-
зывают негативное воздействие
на все компоненты окружающей
среды. Стоки с мусорных свалок
попадают в подземные воды, воз-
дух пропитывается не-
приятными запахами, и
жить рядом с ними ста-
новится невозможно.
Сжигание отходов так-
же отравляют воздух
и ведет к росту числа
онкологических забо-
леваний. Но есть и об-
ратная сторона медали. Перера-
батываемые отходы – это вто-
ричное сырье, а следовательно,
и экономический потенциал.

Получается, что если к реше-
нию проблемы подойти с умом,
то из нее можно извлечь эконо-
мическую выгоду. Выход из сло-
жившегося положения видится
один – раздельный сбор отходов
и их переработка. Этот метод
давно практикуется в Европе. В
России же на данный момент
только внедряется способ раз-
дельного сбора некоторых видов
отходов. Это пластиковая и стек-
лянная тара, а также отслужив-
шие ртутные приборы и аккуму-
ляторы.

После сбора твердые бытовые
отходы отправляются на утили-

зацию, которая может происхо-
дить разными способами. Один
из распространенных способов –
сжигание мусора. Надо ли гово-
рить, что этот вариант имеет
серьезные минусы. Так, например,
в процессе сжигания отходов об-
разуются ядовитые вещества. Еще
один популярный и самый деше-
вый способ утилизации – это за-
хоронение отходов, для чего ис-

пользуются свалки и полигоны.
Они располагаются за пределами
городов и только в разрешенных
местах. В Нижегородской области
их пять: «Новоигумновский», а
также полигоны в Городецком,
Балахнинском, Богородском и
Кстовском районах. Эти полигоны
были возведены в последние годы
за счет инвесторов, которые не-
давно стали региональными опе-
раторами. Однако обновленным
законодательством в сфере обра-
щения с отходами с 1 января
2017 г. в России захоронение по-
лезных фракций отходов (потен-
циального вторсырья) запрещено.
На полигоны будут доставляться
только органические «хвосты»,
оставшиеся в результате компо-
стирования. В связи с этим все

больше набирает обороты пере-
работка ТБО, которая позволяет
экономить иссякаемые природные
ресурсы и разгружать полигоны.

Проблемы региона
Региональная группа обще-

ственного мониторинга по про-
блемам экологии и защиты леса
областного отделения ОНФ, ко-

торую возглавляет де-
путат городской Думы,
председатель комиссии
по экологии Михаил
Кузнецов, и научно-
консультативный совет
при областном Законо-
дательном собрании в
очередной раз собрали

экспертов и заинтересованных
людей для обсуждения проблем
утилизации твердых бытовых от-
ходов(ТБО), возможности их раз-
дельного сбора и переработки в
нашей области.

К сожалению, региональная
программа «Развитие системы об-
ращения с отходами производства
и потребления в Нижегородской
области на 2009–2016 годы» не
выполнена в полном объеме, что
привело к ухудшению экологи-
ческой обстановки в регионе, а
именно образованию несанкцио-
нированных свалок, в том числе
и опасных отходов производства.
Каждый, кто брал слово, неодно-
кратно подчеркивал это. Свои
мнения высказали: аудитор На-
циональной палаты экологических

аудиторов, заслуженный эколог
РФ Клара Романова, генеральный
директор Нижегородской ассо-
циации промышленников и пред-
принимателей в области обраще-
ния с отходами Артем Патрин,
исполнительный директор Ниже-
городского регионального отде-
ления международной обществен-
ной организации «Международ-
ный социально-экологический
союз» Асхат Каюмов и другие.
Все отметили, что строительство
полигонов не позволяет решить
проблему эффективного управ-
ления в области обращения с от-
ходами, необходимо стимулиро-
вать обезвреживание и утилиза-
цию отходов, как производства,
так и потребления.

Среди участников были также
заместитель директора филиала
Российской академии народного
хозяйства и госу-
дарственной службы
при президенте РФ
Иван Коннов, пред-
седатель профильно-
го комитета по эко-
логии и природо-
пользованию Зако-
нодательного собра-
ния Нижегородской
области Владислав
Ахматов. В своих
выступлениях они
подчеркивали важ-
ность обсуждаемой
проблемы, отмечая,
что ситуация, сло-
жившаяся с утили-
зацией ТБО в Ни-
жегородской обла-
сти, ничем не отличается от об-
щероссийской.

Руководитель управления Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по Нижегородской области
Михаил Теодорович рассказал о
возможных рисках на действую-
щих и возникающих рынках по
вывозу и утилизации отходов.
Он считает, что чем рентабельнее
те или иные рынки, тем потен-
циально преступнее они стано-
вятся, рождая вокруг себя высо-
кие коррупционные риски. По-
вышение тарифов приведет к воз-
никновению «серых» рынков, так
как жители будут пользоваться
услугами «серых» перевозчиков,
у которых цены ниже, и действо-
вать по принципу: мусор с глаз
долой – из сердца вон.

Развитие транспортной инфра-

структуры также отрицательно
влияет на состояние окружающей
среды, так как появляется воз-
можность несанкционированно
складировать мусор там, где никто
никого не караулит.

– Должна быть жесткая управ-
ленческая схема, – отметил в
своем выступлении Михаил Тео-
дорович. – Если оператором по
вывозу ТБО будет государствен-
ный орган или госучреждение,
то у нас есть перспективы. Если
же операторами будут несколько
коммерческих структур, тем более
независимых друг от друга, то
мы получим беспредел.

Опыт соседей
Нижегородский предпринима-

тель Артем Патрин познакомил
собравшихся с опытом Костром-

ского завода по пе-
реработке отходов,
который он предло-
жил использовать и
в Нижегородской
области.

Мусороперераба-
тывающий комплекс
мощностью 100 ты-
сяч тонн в год ра-
ботает совсем не-
давно, обслуживая
Кострому и сосед-
ние районы. Уни-
кальность проекта
– в использовании
инновационных тех-
нологий и в ком-
плексном подходе к
созданию системы

обращения с отходами без ис-
пользования ручного труда.

Совместно с европейскими кол-
легами была создана целостная
система по сбору, вывозу, сорти-
ровке, частичной переработки
ТБО и размещению неутилизи-
руемой части отходов на ресур-
соемком полигоне. Вся технология
полностью адаптирована под су-
ществующие в нашей стране осо-
бенности сбора мусора. Благодаря
этой технологии на 45% умень-
шается объем отходов, направ-
ляемых на захоронение.

Нижегородцам пока остается
только надеяться, что подобный
мусороперерабатывающий ком-
плекс в будущем заработает и у
нас.

Анастасия Шабанова
Фото из интернета

В Нижегородской области ежегодный
прирост твердых бытовых отходов со-
ставляет в среднем 1,5 млн тонн, а каж-
дый человек отправляет на свалку в сред-
нем 400 кг мусора в год.

С 1 января 2017
года в России за-
хоронение полез-
ных фракций от-
ходов (потенци-
ального втор-
сырья) запреще-
но. На полигоны
будут достав-
ляться только ор-
ганические «хво-
сты», оставшиеся
в результате ком-
постирования.

Мусороперерабатывающий завод в Костроме
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 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
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Познер 16+
00.55 Ночные новости
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 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+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «БОМЖ» 16+
01.55 Место встречи 16+

03.35 Живая легенда 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, 00.05 Дом-2. Свадьба на миллион

16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2»

16+
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.15 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-

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

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Территория страха 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
02.25 Т/с «КВИРК» 12+
04.15 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть

звездой» 12+
ТВ3

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

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

далка» 12+

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

видениями» 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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-

СИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть

принцем» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»

0+

22.05 Мастер-класс 0+
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико» 0+
00.15 Худсовет 0+
00.20 Тем временем 0+
01.05 Д/ф «Групповой портрет на фоне

«Бурана» 0+
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд» 0+
02.40 Пьесы для скрипки исполняет

Н.Борисоглебский 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 13.45,

15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Ново-
сти

07.05, 17.00, 22.05, 06.00 Спортивный
репортер 12+

07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира
11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч
17.30 Специальный репортаж 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Специальный репортаж 16+
22.25 ЕвроТур 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
05.30 Великие моменты в спорте 12+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 03.15 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 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 16+
01.30 Место происшествия. О главном

16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
16+

09.10 Авиаторы 6+
10.10 Просто вкусно 12+
10.25, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25 Вакан-

сии недели 12+

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

11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 16+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е» 12+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
15.00 Добро пожаловаться 16+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00, 19.30 Объ-

ективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 16+
17.05 Земля и люди 16+
18.00 ОбъективНО. Интервью 16+
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 16+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «МАРС» 12+
РЕН-ТВ

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СПАУН» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Сад и огород 12+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
11.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»

12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.00 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
15.00 Д/ф «Вечная молодость звезд»

16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
20.45 Саквояж 16+
21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
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, 21.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.50 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»

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

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
минут 16+

07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Д/ф «Не уходи» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 33 квадратных метра 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

Понедельник, 13 февраля

Увидеть невидимое
Современное искусство

доступно для всех людей,
несмотря на особенности их
здоровья. Это уже не раз
доказывал нижегородский
Арсенал, проводя экскурсии
для жителей с ограничен-
ными возможностями. В
феврале музей вновь при-
глашает незрячих и слабо-
видящих нижегородцев на
выставку Леонида Тишкова
«Взгляни на дом свой». Ис-
кусство Леонида Тишкова
называют фантастическим,
а его самого – сказочником,
художником с уральской ду-

шой, современным Бажо-
вым. Так что знакомство с
его творчеством обещает
стать очень интересным.

Но как может «увидеть»
картину, видеоинсталляцию
или скульптуры человек, не
обладающий зрением? В
этом ему поможет методика,
которую разработал сам ху-
дожник.

Она позволяет увидеть
практически каждое про-
изведение, почувствовать и
узнать материал, совершить
увлекательное путешествие
в мир, существующий на

грани между сном и явью,
вернуться вместе с худож-
ником в его дом, в детство.

И 10 февраля в 16:00 он
сам проведет специальную
экскурсию по собственной
выставке для горожан. А
после сотрудники Арсенала
будут сами проводить такие
экскурсии для слепых и сла-
бовидящих посетителей, что-
бы как можно больше не-
зрячих и слабовидящих жи-
телей Нижнего Новгорода
смогли познакомиться с ис-
кусством нового Бажова.
Такие мероприятия пройдут

по выставке «Взгляни на
дом свой» до 26 февраля.

Запись по телефонам:
422-49-66, 8-930-803-27-75.

СПРАВКА
Леонид Тишков, ху-
дожник, участник би-
еннале современного
искусства в Москве,
Сингапуре, Бельгии,
его выставки проходят
в музеях и галереях
всего мира, а работы
входят в собрания
Московского мульти-
м е д и а - а р т - м у з е я ,
Третьяковской гале-
реи, Московского му-
зея современного ис-
кусства, Государствен-
ного центра современ-
ного искусства, цент-
ров современного ис-
кусства Польши и Ита-
лии, Nasher Museum
(США), Museum of Mo-
dern Art (США), Kaoh-
siung Museum of Fine
Art (Тайвань) и др.

Найти 10 отличий
Вчера в Русском музее фотографии

открылась выставка работ Бориса Си-
ленко «Десять отличий». Борис Си-
ленко – член Союза фотохудожников
России. Его работы выходили в таких
известных изданиях, как «Таймс»,
«Дейли телеграф» и «Индепендент».

А еще автор выставки любит пу-
тешествовать и снимать жителей раз-
ных стран мира. Выставка «Десять
отличий» как раз и повествует о жиз-
ни людей в разные годы на разных
континентах. Но отличия здесь свя-

заны скорее не с географией – на
первый план в работах Силенко вы-
ходят цвет, форма, линия, настоящие
эмоции и что-то еще, подмеченное
или почувствованное фотографом.
Сделаны эти снимки в Колумбии,
Англии, на Мадагаскаре или же в
Индии, их объединяет нестандартный
авторский взгляд на наш огромный,
разнообразный и неповторимый мир
и едва уловимое единство.

Выставка продлится до 28 фев-
раля.

Подготовила 

Елена Шаповалова

Фото из интернета
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 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
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»

16+
02.15, 03.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 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+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.15 Дачный ответ 0+

04.10 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»

16+
22.35 Однажды в России. Лучшее
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»

18+
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2. ТУПИК»

18+
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.25 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос ко-

ролевства» 12+
ТВ3

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

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

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

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 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 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16+
00.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.30, 09.55, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации

майя» 0+
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-

вековой Германии» 0+
16.55 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+

20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»

0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда

(Екатеринбург)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь

царит такое умиротворение» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 18.10,

21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 Спортивный репортер

12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Специальный репортаж 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Биатлон 
18.45 Специальный репортаж 12+
19.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
20.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.20 Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
05.20 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
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 Т/с

«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА ТЕР» 16+
16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»

16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
04.35 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

16+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10 Миссия выполнима 16+
10.35 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 16+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

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

12+
15.00 Д/ф «Безумные изобретатели» 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Д/ф «Мировая прогулка. Вьетнам»

12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 22.40 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Каменные гиганты древно-

сти» 16+
09.50 Д/ф «Звезды в модном направле-

нии» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Дети своих родителей» 16+
14.55 Д/ф «Звездная болезнь» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
00.50 На волне Волги. Спели, как

смогли... 16+
02.10 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, 21.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
18.00, 19.30, 20.30 КВН бенефис 16+
18.30 Честный час 16+
20.00, 21.00 КВН на бис 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ» 2» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
04.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

Среда, 15 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 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
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»

16+
02.15, 03.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 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+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+

01.40 Место встречи 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.10 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 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.10 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
05.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «МАЧЕХА» 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

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

16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Психосоматика 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 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, 23.35 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»

0+
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне

«Бурана» 0+
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь

синего стекла» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации

майя» 0+
22.10 Игра в бисер 0+
22.50 Д/ф «Евгений Миронов» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.30 П.И.Чайковский, Скрипичные соло

из музыки балета «Лебединое
озеро» 0+

01.50 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
МАТЧ-ТВ

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

16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Ново-
сти

07.05, 15.40, 21.40 Спортивный репор-
тер 12+

07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Все на
Матч!

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

12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.30, 04.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 Специальный репортаж 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 Специальный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Переходный пе-

риод 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» 16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

04.00, 04.50 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
16+

09.10 Авиаторы 6+
10.10 Просто вкусно 12+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

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

16+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей 0+
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «У.Е.» 12+
14.00 Т/с «ЖИЗНЬ – ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»

12+
15.00 ОбъективНО 16+
15.30, 17.30 ОбъективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Добро пожаловаться 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
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 «Рубиновый браслет» 16+

09.50 Д/ф «Вечная молодость звезд»
16+

10.45, 18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Каменные гиганты древно-

сти» 16+
15.00 Д/ф «Звезды в модном направле-

нии» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.10 Хор Турецкого 12+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мир в разрезе 12+
08.00 Истории великих открытий 0+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40 Утилизатор 12+
12.15, 21.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00 Х/ф «АМЕЛИ С МОНМАРТРА» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30, 01.05 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ» 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, 04.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.05, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

Вторник, 14 февраля
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Секреты Виноградовых
Разносторонняя и бурная та-

лантливость Татьяны Павловны,
специалиста по сопромату и тео-
рии упругости, знатока архитек-
туры и непревзойденного рас-
сказчика, уже одарила земляков
привилегией раньше других
узнать о гениальном инженере
Владимире Шухове. Широк круг
научный интересов профессора
кафедры ЮНЕСКО Т. П. Вино-
градовой. Внушителен список ее
научных работ. Ее жизнелюбие,
жажда познания, постоянного
творческого поиска и работоспо-
собность поражают. В чем же
секрет Татьяны Павловны? Мо-
жет быть, в ее любимой теории
упругости? Посвященные утвер-
ждают, что «на этом Олимпе
строительной механики избранные
мудрецы пьют сладкий нектар
истины да отгоняют молниями
лезущих снизу профанов». Или
в неистовом увлечении феноме-
ном Шухова? Возможно, разгадав
код Шухова, она допущена к той
самой потайной двери, ведущей
к познанию сути вещей, которая
была открыта для самого гения
русского ренессанса? Поднять за-
весу тайны призван труд, который
автор посвящает своему деду Ва-
силию Ивановичу Виноградову:
«Глазами очевидца. Всероссийская
промышленная и художественная
выставка 1896 года».

Педагог. Просветитель.
Публицист

После окончания Нижегород-
ской духовной семинарии «в числе
первых учеников» Василий Ви-
ноградов отказался от продолже-

ния образования в духовной ака-
демии или университете, а выбрал
скромное место учителя в селе
Дуденеве. Блестящий ученик стал
истинно народным учителем, ува-
жаемым и любимым. «Не найдется
в селе дома и семейства, с кото-
рым бы не был нравственно связан
учитель…»

Пик деятельности публициста
В. И. Виноградова пришелся на
1896 год – большинство своих
трудов он подготовил к Всерос-
сийской выставке. Среди них –
«Иллюстрированный путеводитель
по Нижнему Новгороду и ярмар-
ке», «Художественный альбом с
видами Нижнего Новгорода и яр-
марки», «Иллюстрированный пу-
теводитель по Всероссийской про-
мышленной и художественной вы-
ставке 1896 года в Нижнем Нов-
городе», «Иллюстрированный спут-
ник по Волге» и др.

Василий Иванович подробно
описал все четыре дня пребывания
императора на нижегородской
земле. Эта сторона русской жизни
была предана забвению в силу
идеологических причин, как и
этот исторический период. Его
очертания для нашего поколения
едва уловимы. Свидетельство не-
заурядного очевидца и непосред-
ственного участника событий поз-
воляет ощутить дух времени в
мельчайших деталях, проникнуть
в склад, казалось бы, безвозвратно
утраченного бытия.

Все перечисленные издания про-
иллюстрированы фотографиями вы-
сокого качества, которые автор-со-
ставитель заказывал прославлен-
ному нижегородскому фотохудож-
нику Андрею Осиповичу Карелину
– с ним он был дружен и многие
годы творчески сотрудничал.

Шухов был рядом
Мы заново перелистываем

страницы истории края, прошед-
шей здесь в 1896 году Всерос-
сийской выставки. Эта выставка,
как мы уже знаем, и послужила
толчком для раскрытия много-
гранного таланта В. Шухова, ста-
ла для него экспериментальной
мастерской строительных кон-
струкций. Профессор Виноградова
открыла нам Шухова не только
как гениального инженера, но и
как величайшего архитектора –
провозвестника всей железной
архитектуры XX века, автора зна-
менитых гиперболоидов, сетчатых
конструкций, светопрозрачных
перекрытий. Именно здесь впер-
вые была явлена миру знаменитая
шуховская башня, положившая
начало новому направлению ар-
хитектурного конструирования,
которое активно используется и
развивается в мировой архитек-
туре по сей день.

В 1895 году Карелин получил
необычный для себя заказ — вы-
полнить фотографии для реклам-
ного альбома Строительной кон-
торы А. В. Бари, ее сооружений
на нижегородской выставке. Фо-
тограф А. О. Карелин, как и про-
винциальный публицист В. И.
Виноградов, был человеком, да-
леким от техники. Он никогда
не работал в жанре технической
фотографии, тем не менее бле-
стяще справился с поставленной
задачей, сумев передать четкую
графичность конструкций, плав-
ный рисунок изгибов и неверо-
ятную легкость покрытий...

Напрашивается вывод: рядом
с Карелиным, так же как и с Ви-
ноградовым, в Нижнем Новгороде

был сам инженер Шухов. Это он
давал публицисту профессиональ-
ную информацию о своих соору-
жениях и показывал фотографу,
что именно и под каким ракурсом
нужно снимать.

Век выставок 
и великой архитектуры

Автор не замыкается только
на истории своей семьи, на тво-
рениях гениального инженера, а
рассказывает о XIX веке как о
веке выставок. Национальные и
всемирные, отраслевые и тема-
тические, кустарные и художе-
ственные, они организовывались
в разных странах, следуя одна
за другой. Страницы альбома по-
вествуют и о целой плеяде вы-
дающихся архитекторов России,
имена и проекты которых, во-
плотившиеся в Нижнем Новго-
роде в 1896 году, дошли до нас
благодаря нижегородскому пуб-
лицисту В. И. Виноградову.

Альбом иллюстрирован потря-
сающими фотографиями великих
нижегородских фотохудожников.
Работы М. П. Дмитриева и А. О.
Карелина сами по себе являются
шедеврами и вкупе с прекрасным
текстом создают документально
выверенное полотно. Кстати, соз-
дание новой книги-альбома было
бы невозможно без бережно хра-
нимых Татьяной Павловной ма-
териалов семейного архива.

Стальное кружево,
перемещенное 
в пространстве

Уникальные конструкции, не-
давно обнаруженные на Стрел-
ке, – сенсационное открытие

наших дней. Это стальное кру-
жево – чудом сохранившиеся
части павильонов Главного вы-
ставочного здания. Конструкции,
«вобравшие в себя неведомую
нам инженерную культуру, сло-
жившуюся в XIX веке». В книге
рассказана невероятная история
создания и перемещений Глав-
ного выставочного здания.

Павильоны XVI Всероссий-
ской промышленной и художе-
ственной выставки возводились
с нуля, за исключением одного
– Главного здания. Оно было
построено к XV Всероссийской
выставке. Для экономии, а она
составила 300 тыс. рублей, по-
считали целесообразным это
громадное здание с металличе-
ским каркасом, общий вес ко-
торого 115 тыс. пудов (1840
тонн), разобрать, перевезти в
Нижний Новгород и здесь вновь
собрать. Это здание в плане
представляло собой кольцо с
наружным диаметром почти 300
метров. Внутри кольца распо-
лагался сад, в центре которого
стоял Музыкальный павильон.
Все торжества на выставке, ее
открытие и закрытие проводи-
лись в этом саду.

Презентация нового издания,
прошедшая в Арсенале, вызвала
множество восторженных отзы-
вов. Впрочем, любое публичное
выступление профессора Вино-
градовой – это всегда событие
неординарное, а выпуск очеред-
ной книги Татьяны Павловны
просто обречен на звание одного
из самых заметных культурных
событий года.

Сергей Авдеев
Фото из альбома

Еще один масштабный
проект несравненной
Татьяны Павловны Ви-
ноградовой завершен.
Вышла в свет книга-
альбом к 160-летию
со дня рождения Ва-
силия Ивановича Ви-
ноградова. Читателей
ждут новые открытия
блистательной эпохи
истории Нижнего Нов-
города, ее события,
факты и архитектур-
ные шедевры, дошед-
шие до нас благодаря
неутомимым тружени-
кам из рода Виногра-
довых.

Великая Всероссийская 
– глазами очевидца
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Школа ГАЗа
– Александр Владимирович, Авто-

завод – первый район по площади и
населению в Нижнем Новгороде. И
так сложилось, что и во многом дру-
гом он тоже первый. Например, много
лет подряд получал статус самого
чистого и благоустроенного. Как уда-
ется поддерживать порядок на такой
огромной территории?

– Если быть точным, Ав-
тозавод восемь лет стано-
вился первым в областном
конкурсе по благоустрой-
ству. Отличие Автозавода
от других районов в том,
что и его руководство, и
главы жизненно важных ор-
ганизаций прошли школу
ГАЗа, где главное – самоот-
дача и акцентирование на
главных проблемах, а потом уже решение
второстепенных.

Нас учили работать так. Так же мы
учим работать и своих подчиненных, ко-
торые такого опыта не получили. Мы
один коллектив и работаем на общий ре-
зультат – создание благоприятных условий
для проживания автозаводцев.

В чем это выражается? Например, в
том, что каждую субботу глава ДК «Наш
дом» Владимир Аношкин объезжает район,
выставляя оценки каждому структурному
подразделению, каждой подрядной орга-
низации, которая занимается поддержанием
порядка в районе. А я всегда бываю на
подведении итогов объезда. От этой оценки
зависит размер премии. Если хотите, это
социалистическое соревнование – эта си-
стема эффективно работает и сейчас.

Именно поэтому Автозаводу удалось
по максимуму использовать те деньги, ко-
торые в самом конце прошлого года регион
выделил городу на вывоз снега. Наши
люди работали по 12 часов, собирая и вы-
возя сугробы, предприятие не заработало
– все средства ушли на топливо и зарплату
работникам. Зато есть результат – снега
на автозаводских улицах существенно
меньше, чем в других районах города.

– Уже несколько лет в районе для
контроля во время месячника по бла-
гоустройству используются летающие

платформы. Используются ли в рай-
оне еще какие-то ноу-хау, передовые
технологии?

– Я так скажу: без личного контроля
за выполнением любых работ в районе
никакие ноу-хау не помогут. А платформы
с камерами вводил Владимир Иванович
(Солдатенков. – Прим. автора), для нас
их делают ребята из кружков робото-
техники. С их помощью мы мониторим

окраины, до которых слож-
но доехать: Шуваловскую
промзону,  52-й квартал,
район Стригинского бора
– традиционные места не-
законных свалок снега и
мусора. Чтобы весной нам
как можно меньше денег
тратить на уборку этих сва-
лок. Кстати, для борьбы с
организациями-нарушителя-
ми, которые привыкли вы-

валивать свой мусор не на полигоне, а
где придется, мы придумали такой способ:
поставили в частном секторе – еще
одном месте нелегальных свалок – кон-
тейнеры для КГМ. Вывозим эти контей-
неры за счет бюджета города, зато по
весне у нас меньше мусора, который
надо срочно вывозить. Так получается
дешевле.

Год до чемпионата
– Автозаводский район первым

примет значительную часть гостей
чемпионата мира по футболу-2018.
Какие изменения уже произошли и
произойдут в ближайшее время в
рамках подготовки к этому собы-
тию?

– Городская комиссия разработала
маршрут клиентских групп, которым они
поедут из аэропорта в центр Автозавода
для пересадки на метро в верхнюю часть
города, а также будут добираться до го-
стиниц нашего района. Это улицы Безвод-
ная, Ореховская, Гайдара, Южное шоссе,
Ведняпина, Ленина, а также проспекты
Молодежный и Октября. Этот маршрут
отработан, есть понимание того, что на
нем нужно сделать, техническая докумен-
тация почти готова, и при наличии фи-
нансирования мы готовы приступить к

этим работам. Капремонт дорожного по-
крытия на этих улицах пройдет уже этим
летом. Расширенный Молодежный про-
спект планируется запустить уже в конце
этого года.

Также мы рассчитываем на ремонт пе-
ресадочной площадки – это площадь Ки-
селева и территория у парка, а также
кварталов, прилегающих к гостиницам, ко-
торые вошли в схему расселения гостей
чемпионата: «Волна», «Русский капитал»
и «Молодежная».

Летом многие дороги района будут за-
крыты на ремонт, ездить будет сложно.
Жителям придется потерпеть, зато мы по-
лучим отличные магистрали, к ремонту
которых не надо будет возвращаться не-
сколько лет.

– Автозавод очень перспективен в
плане строительства нового жилья.
Какие микрорайоны появились здесь
в последние несколько лет, какие
планируется построить?

– Территория Автозаводского района
позволяет строить целые микрорайоны
со своей инфраструктурой – детскими
площадками, школами, магазинами, зо-
нами отдыха, парковками, площадками
для выгула собак. Сейчас основной за-
стройщик заканчивает последний дом

микрорайона «Юг». Далее – квартал на
Мончегорской улице, там будет восемь
высоток с такой же благоустроенной
территорией, как в «Юге». В следующем
году он приступает к строительству мик-
рорайона «Юг-2». Это будет жилой массив
из 18 домов, вписанный в природный
ландшафт, где будут школа, торговый
центр, детский сад. Он монолитно со-
единится с микрорайоном на Малоэтаж-
ной и микрорайоном «Юг».

Новые микрорайоны всегда требуют но-
вых дорог. Есть решение по продлению
улицы Шнитникова, по ее закольцовке,
чтобы автозаводцы из микрорайона «Юг»,
а это 18 тысяч жителей, могли без проблем
выехать на Веденяпина. Это тоже будет
сделано летом.

А еще у нас в районе заработала про-
грамма волнового переселения жителей
из старого фонда в квартиры в новострой-
ках. Одна из строительных фирм уже на-
чала строить многоэтажку в районе 52-го
квартала, куда переедут жильцы двух-
этажных домов народной стройки. Второй
участок волнового переселения – микро-
район «Манхэттен» между улицей Лескова
и Южным шоссе. Проект пока приоста-
новлен, но, я думаю, строительство там
начнется.

Комфорт автозаводцев – 
Автозавод – особая территория
Нижнего Новгорода. Если Ниже-
городский район – это историче-
ское ядро нашего города, Кана-
вино – ярмарка и главные воро-
та города – Московский вокзал,
то Автозаводский район – это
промышленный костяк Нижнего,
родина автогиганта. Собственно,
благодаря этому мощному пред-
приятию и появилось это терри-
ториальное образование, кото-
рое было названо в его честь и
изначально строилось как со-
циалистический город. Совсем
недавно, в ноябре прошлого
года, у района появился новый
глава – Александр Нагин. Мы
узнали у нового руководителя
районной администрации о пла-
нах и проектах развития Автоза-
вода в ближайшем будущем и
отдаленной перспективе.

Автозаводский рай-
он занимает чет-
верть территории
Нижнего Новгоро-
да, и каждый чет-
вертый житель
Нижнего Новгорода
проживает здесь.
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Образование, спорт, культура
– Александр Владимирович, да-

вайте перейдем к социальной сфере.
Как меняется в районе ситуация с
очередностью в детские сады? Есть
ли в планах новые садики? Какие
образовательные, спортивные, куль-
турные объекты планируется по-
строить?

– В последнее время у нас начали ра-
боту пять новых детсадов, три из них по-
строили заново, два – реанимировали
(44-й и 72-й реконструированные). Это
дошкольные учреждения № 45 в микро-
районе «Водный мир», № 70 на бульваре
Коноваленко, № 85 в «Юге», № 72 на
улице Лескова и детский сад № 44 на
улице Ватутина. Плюс мы нашли воз-
можность открыть в уже существующих
садах 18 дополнительных групп. Все это
позволило полностью ликвидировать оче-
реди в детские сады детей от трех лет.
На сегодня у нас есть очередь в ясельные
группы из 500 человек. Если бы эти
ребята были чуть постарше, мы бы устрои-
ли их в садики всех. Но рождаемость в
районе растет, и скоро очереди в садики
снова появятся, так что уже сейчас мы
зарезервировали площадки под строитель-
ство детсадов на Северном поселке и на
Мончегорской улице.

Что касается школ, то
согласно постановлению
президента РФ до 2022 года
должна быть ликвидирована
вторая смена. Для этого на-
мечено расширение 36-го
лицея на 400 мест, 126-й
школы тоже на 400 мест,
строительство новой школы
в микрорайоне «Юг» на 800
учеников. На бульваре Ко-
новаленко у нас зарезерви-
рована площадка под школу
на 600 мест. Очень нужна
школа на Мончегорской и
в микрорайоне «Северный». Надеемся,
что благодаря финансированию из феде-
рального бюджета эти учебные заведения
у нас появятся.

Мне бы очень хотелось построить в
районе и спортивные сооружения, потому
что спорт автозаводцы любят, ФОК «Се-

верная звезда» пользуется у нас огромной
популярностью и всех желающих принять
не в состоянии. Есть планы вписать в
микрорайон «Юг» спортивный комплекс,
построить какой-либо спортивный объект
на заброшенной площадке бывшей культ-
базы у 3-го роддома, на месте стадиона
«Пионер» – легкоатлетический манеж (по
этому объекту уже ведем переговоры с
инвестором) и в сквере на улице Прыгунова
– крытый теннисный корт. Эти объекты,
скорее всего, будем строить в рамках му-
ниципально-частного партнерства.

Что касается строительства аквапарка
в микрорайоне «Юг», то инвестор подгото-
вил всю техническую документацию и
сейчас получает разрешение на строи-
тельство. Строить этот объект недолго –
всего полтора года.

– А как меняется главное место
отдыха автозаводцев – Автозаводский
парк? Есть ли планы по его даль-
нейшему развитию?

– К сожалению, так сложилось, что
нижегородские парки не получают не-
обходимого финансирования из городского
бюджета и должны зарабатывать деньги
сами. Отсюда все эти сомнительные ка-
фешки, шашлычные. А я помню Автоза-
водский парк совсем другим. Это было
тихое, спокойное, уютное место для отдыха,

где была только одно место
продажи спиртных напитков
– и то пива, а не водки.
Там были аттракционы,
танцплощадка, крытая пло-
щадка для шахмат и домино,
где играли пенсионеры,
стояли так называемые ди-
ваны – удобные лавочки со
спинками, где проводили
время мамы с колясками.
Сейчас парку нужно выжи-
вать, поэтому и такое на-
полнение. Но мы работаем
над концепцией развития
этой зоны отдыха. Одна мос-

ковская фирма подготовила для нас проект
развития этой территории. Он предпо-
лагает присоединение к парку озер – эта
территория раньше тоже была парком,
но была отрезана проездом. Хорошей
идеей нам показалось устроить в летнее
время на входе в парк выставку-продажу

садовых растений – цветов, кустарников.
Это красиво, к тому же небольшая прибыль
от аренды. В этой концепции – прекрасно
обустроенный пляж, причал, велодорожки,
зона активного отдыха, площадка для
игры в шахматы и домино, место для фо-
тосессий молодоженов, площадка для кол-
лекционеров и многое другое. Но нам хо-
чется понять, каким хотят видеть парк
сами жители. Поэтому в этом году мы
планируем объявить конкурс среди авто-
заводцев и жителей других районов на
лучший проект развития парка. Привлечем
спонсоров, чтобы авторы концепции-по-
бедителя получили солидную премию. В
жюри тоже будут жители района. Из
этих предложений и родится проект раз-
вития парковой территории, который мы
будем реализовывать.

Планов громадье
– Александр Владимирович, в мар-

те исполняется 25 лет с момента,
как вы пришли работать в сферу
коммунального хозяйства. Как опыт-
ный коммунальщик на посту главы
района вы планируете делать упор
именно на этом направлении?

– Я максималист и хочу улучшать все
стороны жизни Автозавода. Безусловно,
будем развивать социальный блок – школы,
детские сады, культурные учреждения. У
нас в районе талантливые дети, и я очень
хочу развивать бесплатное дополнительное

образование и спорт. Еще хочется создать
молодежное объединение района и предо-
ставить ему помещение, чтобы подрас-
тающее поколение могло устраивать там
встречи, мастер-классы, обсуждать вол-
нующие его проблемы. Еще одно направ-
ление – развитие производственных сил,
создание новых рабочих мест на территории
района, которые будут привлекательны
для автозаводцев. Конечно, строительство
жилья. Администрация района делает все
для того, чтобы привлечь к нам инвесторов,
готовых менять облик района к лучшему.
Еще одна цель – провести водопровод в
частный сектор и реализовать программу
улучшения горячего водоснабжения и теп-
лоснабжения района.

Далее – объединение жителей для ре-
шения вопросов в сфере коммунального
хозяйства. Люди у нас довольно активны
в этом плане, и эту активность нужно раз-
вивать. У нас создан и действительно ра-
ботает институт управдомов, которые ре-
ально влияют на руководство управляющих
компаний и добиваются, чтобы в их доме
все было хорошо. Мне хочется пойти
дальше и создать институт жителей, ко-
торые занимались бы развитием придомо-
вых, пришкольных территорий, занимались
там благоустройством.

Так что проектов, планов, целей много.
Осталось их все реализовать.

Елена Шаповалова
Фото автора и пресс-службы 

администрации Автозаводского района

Александр Нагин родился 4 сентября 1962 года в селе Шарапово Шатковского района Горь-
ковской области.
В 1984 году окончил Горьковское высшее военное строительное командное училище,
присвоена квалификация инженера по строительству и эксплуатации зданий и сооружений.
С 1987 по 1989 год – инженер ГПОЛ «Стройдеталь». С 1989 по 2001 год – мастер, старший
мастер моторного цеха, начальник участка управления рабочих общежитий Горьковского
автомобильного завода. С 2001 по 2003 год – главный инженер – заместитель генерального
директора ОАО «Комсервис». С 2003 по 2005 год занимал должность первого заместителя
генерального директора МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского
района». С 2005 по 2008 год работал первым заместителем генерального директора,
техническим директором ООО «Наш дом». С 2008 года занимает должность первого
заместителя главы администрации Автозаводского района.

Отличие Автозаво-
да от других рай-
онов в том, что и
его руководство, и
главы жизненно
важных организа-
ций прошли школу
ГАЗа, где главное –
самоотдача и ак-
центирование на
главных проблемах.

в приоритете
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Уроки сострадания
Малыш из всем известного мультфильма про Карлсо-
на точно знал, что счастье не в пирогах, а в собаке. И
он был прав, ведь каждый, у кого была собака в дет-
стве, знает, сколько удивительных и счастливых мо-
ментов вносят собаки в нашу жизнь. А еще они могут
дать нам самый главный в жизни урок – урок состра-
дания и милосердия, ведь с этими чувствами не рож-
даются, им учатся.

Сплошная польза
Психологи в один голос утвер-

ждают, что собаки объединяют се-
мью и усиливают чувство счастья.
Что же касается детей, то лающий
друг учит верности, ответственно-
сти, постоянству чувств. Дети, ко-
торые наблюдают доброе отношение
к животным, реже других проявляют
чувство жесткости по отношению
к кому-то, в том числе и окружаю-
щим людям.

Для детей собака может быть
другом, укрепляющим чувство без-
опасности, вместе с которым можно
ждать возвращения родителей до-
мой. Совместная жизнь учит, как
нужно относиться к животным, а
благодаря четвероногому другу ре-
бенок может многое понять о ходе
жизни.

Всем известны и давно уже не
оспариваются положительные ре-
зультаты канистерапии в лечении
таких серьезных заболеваний, как
детский церебральный паралич, ау-
тизма гиперактивность, проблем с
сердцем и сосудами.

Конечно, не у всех есть возмож-
ность завести дома четвероногого
питомца, а некоторые просто со-
мневаются в своих силах. Наш
совет – посетите приют «Сострада-
ние НН», в котором проводятся для
детей и школьников «Уроки состра-
дания», и оцените свои возможности
на практике.

Программа в действии
В приюте фонда «Сострадание

НН» уже год действует программа
духовно-нравственного развития,
направленная на подрастающее по-
коление, на развитие чувства со-
переживания, милосердия, ответ-
ственности. За 2016 год выучить
урок сострадания смогли дети из
20 школ Нижнего Новгорода и
области.

На экскурсии по приюту сотруд-
ники фонда рассказывают ребятам о
своих подопечных и о жизни приюта,
о том, как поступают животные, к
чему приводит безответственное и
жестокое отношение к ним.

Февральский двадцатиградусный
мороз не помешал прийти в приют
на экскурсию десятиклассницам
нижегородской гимназии № 53.

Сначала они познакомились с
собаками, которые обитают в улич-
ных вольерах, – это взрослые дво-
ровые собаки, закаленные улицей,
так что мороз им не страшен. Но
все равно в каждом вольере, в ко-
тором содержится от одной до трех
собак, стоит утепленная будка с
сеном. Сотрудники приюта расска-
зали, что у этих собак свой рацион
– питаются они кашей с мясом.

Малыши, старые и гладкошерст-
ные собаки содержатся в теплых

боксах с отдельными выходами
на улицу. Кормят их сбалансиро-
ванным сухим кормом. Когда в
помещении появились люди, под-
нялся оглушительный лай, – каж-
дый пес хотел обратить внимание
на себя, ведь это значит, что его
угостят вкусностями и возьмут
на выгул. Но работники приюта
никого не дали обделить внима-
нием – гости заходили в каждый
бокс, всех собак погладили, по-
кормили. Кстати, разделяют собак
по вольерам и боксам по характе-
рам и темпераментам. В одном
помещении может оказаться и по-
жилая собака с молоденькими
щенками-подростками, чтобы, по
словам сотрудников, научить их
жизни.

В приюте живут не только соба-
ки, но и кошки. У них свое отдель-
ное теплое помещение, где у каждой
кошки своя подстилка и миска. В
планах у руководства приюта – по-
строить им специальные приспо-
собления для лазанья.

Хорошо там, где нас нет?
Самое веселое в экскурсии –

это, конечно, прогулка с собаками.
Около получаса у гостей есть воз-
можность побегать и поиграть на
территории приюта каждому со
своей собакой – надеваем поводок,
и вперед! Надо побывать здесь са-
мому и почувствовать, сколько по-
ложительных эмоций дает общение
с четвероногими друзьями.

Само собой, что после этого хо-
чется немедленно завести собаку и
у себя дома, но сотрудники приюта
проводят очень строгий отбор среди
будущих хозяев. Тем, кто пришел
за собакой на эмоциях, кто мало
может уделять времени домашнему
питомцу – тем, скорее всего, будет
отказано. Потому что взять собаку
домой, дать ей надежду на семью
– дело очень ответственное.

Оказалось, что гимназистки не
просто так приехали на экскурсию.
Их гимназия сотрудничает с одной
из школ Франции, и одно из усло-
вий сотрудничества – защита про-
екта на тему «Ответственность че-
ловека перед животными». Девочки
изучают законы о защите животных
во Франции и в России, жизнь жи-
вотных в приютах и снимают соци-
альный ролик об этом. К сожале-
нию, выводы пока получаются не-
утешительные: хорошо животным
живется не в России. Но, как от-
метили гимназистки, возможно, что
когда-нибудь и в нашей стране со-
баки и кошки перестанут быть ве-
щами, ведь есть милосердные люди,
а в нашем городе и «Сострадание
НН» со своими уроками добра и
милосердия.

Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

Как пройти «Уроки сострадания»
Собрать группу детей (от 4 до 20 человек).
Записаться по телефону 2-162-162.
Взять с собой лакомства для подопечных фонда – корма сухие либо консервированные, под-

стилки, впитывающие пеленки, ошейники и поводки.
Основное общение с собаками происходит на улице, поэтому лучше надеть вещи, которые

не жалко испачкать или испортить.
Экскурсия по приюту длится около часа. Время варьируется в зависимости от количества

участников и погодных условий.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время покажет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.40 Чемпионат мира по биатлону
18.05 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.40 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+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «КУБА» 16+
00.45 Д/ф «Две войны» 16+
01.25 Место встречи 16+

03.05 Судебный детектив 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» 16+
14.00 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 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.45 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

12+
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с

жизнью» 12+
02.55 Петровка, 38
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бу-

меранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»

12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»

12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ»

16+
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и

главы жизни целой...» 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ» 0+
12.45 Сказки из глины и дерева 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 0+
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии

Наска» 0+
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНЬЕ...» 0+
17.30 Антонио Вивальди. Композитор и

священник 0+

18.35 Избранные вечера 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян» 0+
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 0+
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-

ностью» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05,

16.10, 20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Специальный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира
12.05 Футбол. Лига Европы
0+
17.10 Десятка! 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева» 12+
18.00 Художественная гимнастика.

Кубок чемпионок 
21.40 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира
04.30 Д/ф «Новицки» 16+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 16+
09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.10, 14.40 Просто вкусно 12+
10.35 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» 0+

12.15 Край Нижегородский 16+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

с Хрюшей
12.40 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Хет-трик 12+
15.00 Прямая линия с губернатором

16+
15.30, 17.30, 19.30 ОбъективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
17.05 Д/ф «Мировая прогулка. Вьет-

нам» 12+
18.00 Нижегородская симфония № 70

12+
18.20 Мамина кухня 12+
18.35, 22.15 Классики 12+
18.50 ARS LONGA 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима 16+
20.40 Русполимет 16+
20.50 Городской маршрут 16+
21.10 Точка зрения ЛДПР 16+
21.30 ОбъективНО 16+
22.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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 «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Д/ф «Кто правит миром? 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
01.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 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 Тайны разведки 12+

07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Тайное предназначение пи-

рамид» 16+
09.45 Д/ф «Секс-символы 90-х» 16+
10.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Урожайный сезон 12+
14.20, 22.55 Т/с «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О

ЛЮБВИ» 12+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
02.00 Хор Турецкого 12+
04.00 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+
09.30 Дорожные войны 16+
11.35 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
13.35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД ИЛИ

ПОСЛЕ ДОЖДЯ...» 12+
15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних

16+
09.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.40 Рублево-Бирюлево 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 17 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.20, 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
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»

16+
02.15, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»

12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
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+
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «БОМЖ» 16+
01.40 Место встречи 16+

03.15 Судебный детектив 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

16+
23.00 Дом-2  16+
01.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

18+
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 18+
04.40 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в спорте»

12+
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и

смерти» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

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

16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-

СТИ» 16+
01.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
08.55 Вкусная масленица от шефа 12+
09.30, 00.10, 00.30 Уральские пельмени

12+
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ

НАШИХ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ»

12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

12+
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 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, 23.35 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ» 0+
12.45 Цвет времени 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»

0+
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость на

перекрестке культур» 0+
16.55 Д/ф «Константин Васильев. Чело-

век с филином» 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.20 Избранные вечера 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии

Наска» 0+
22.05 Культурная революция 0+
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис

(Пермь)» 0+
23.50 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 14.50,

16.00 Новости
07.05, 14.30 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Специальный репортаж 12+
10.00 Биатлон. Чемпионат мира
12.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.05 Биатлон 
18.10 Специальный репортаж 12+
18.30 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Лига Европы
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
04.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

16.00 Открытая студия
16.55 Д/ф «Моя советская молодость»

12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» 16+
01.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!»

16+
04.15, 05.05 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
16+

09.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 16+
10.05 Просто вкусно 12+
10.20 Жить хорошо 16+
10.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕД-

НЕЙ» 16+
11.25 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» 12+
12.15 Край Нижегородский 16+
12.30 Кругосветное путешествие вместе

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

12+
15.00 Земля и люди 16+
15.30, 17.30, 00.10 ОбъективНО 16+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ХИМИК» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Прямая линия с Губернатором 16+
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Онлайнер 16+
19.30 Хоккей. КХЛ
22.00 Д/ф «Выше неба. В.П. Чкалов» 12+
22.20 Х/ф «МАТАДОР» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 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 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»

16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Тайны разведки 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Д/ф «Дети своих родителей» 16+
09.30 Д/ф «Звездная болезнь» 16+

10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Д/ф «Тайное предназначение пи-

рамид» 16+
15.00 Д/ф «Секс-символы 90-х» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 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+
01.00 Хор 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+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» 16+
14.25 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
16.00, 01.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИС-

ТОРИЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.30 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+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 16+
03.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

Четверг, 16 февраля
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Открытие Китая 12+
12.40 Теория заговора 16+
13.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
12+

15.40, 17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+

16.40 Чемпионат мира по биатлону
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Клуб Веселых и Находчивых

16+
00.55 Тихий дом 16+
01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

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

07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»

12+
16.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Александр Невский» 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 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 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 Еда без правил 0+
03.25 Судебный детектив 16+
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС
» 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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»

16+
05.35 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+

10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «РИТА» 12+
16.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»

16+
00.25 Петровка, 38
00.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
05.10 Мой герой 12+
ТВ3

06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45,

14.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»

16+
23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
СТС

06.00, 05.20 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.30, 15.45, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди 16+
12.00, 01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55, 03.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...» 0+
11.45 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Городок 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли рос-

сийской» 0+
14.55 Цвет времени 0+
15.10 Что делать? 0+
15.55 Пешком... 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
19.00 Избранные вечера 0+
20.45 Х/ф «РУФЬ» 0+
22.10 Ближний круг 0+
23.05 Концерт «Dance open» 0+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Но-

вости
07.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.05 Профессиональный бокс 16+
10.40 Биатлон. Чемпионат мира
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира
13.30 Биатлон. Чемпионат мира
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.05 Футбол. Международный тур-

нир 0+
21.15 Смешанные единоборства 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.40 Все на Матч!
01.40 Художественная гимнастика 0+
03.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира 0+
05.30 Футбол. Международный тур-

нир 0+
ПЯТЫЙ

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»

12+
14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
16.15 Х/ф «НАСТЯ» 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
03.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Городской маршрут 16+
12.20 Миссия выполнима 16+
12.40 Почти серьезно 16+
13.10 Классики 12+
13.15 Д/ф «Безумные изобретатели»

12+
13.40 Жизнь в деталях 16+
14.00 ОбъективНО 16+
14.45 Точка зрения ЛДПР 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

16+
08.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ

КРЕПОСТИ» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 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+
05.50 Загородные премудрости 12+
06.25 Седмица 16+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» 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+
15.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»

12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж 16+
18.55 Студия Р/Персональный доктор

16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
21.10 Модный свет 16+
01.20 Х/ф «1210» 12+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Х/ф «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,

УДАЛОГО МОЛОДЦА» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «БРОНСОН» 18+
00.45 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «БОББИ» 16+
10.25 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»

16+
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II»

16+
03.05 Рублево-Бирюлево 16+

Воскресенье, 19 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Расторгуев 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.15 Концерт Зары 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
03.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

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

07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.50 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+
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 Судебный детектив 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
ТНТ

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

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

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

19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3.

ЖАЖДА» 16+
04.35 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
08.05 АБВГДейка 12+
08.35 Православная энциклопедия

6+
09.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»

12+
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» 12+
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Территория страха 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
13.00, 01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
03.00 Мистика отношений 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

12+
08.00, 08.30 Мультфильмы 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 03.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.25, 01.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, или ВСЕ

ВКЛЮЧЕНО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,

ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
11.55 Д/ф «Олег Ефремов» 0+
12.40 Д/ф «Мой дом – моя слабость»

0+
13.25 Нефронтовые заметки 0+
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в Москве

0+
14.55 Спектакль «Женитьба» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Избранные вечера 0+
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой

круг на земле...» 0+
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА» 0+
02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40,

19.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! 12+
07.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат мира
11.25 Специальный репортаж 12+
11.50 Футбол. Международный тур-

нир 
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира
14.50 Футбол. Международный тур-

нир 
15.45 Художественная гимнастика.

Кубок чемпионок 
16.45 Биатлон. Чемпионат мира
18.20 Художественная гимнастика.

Кубок чемпионок 
19.25, 04.30 Д/ф «Емельяненко vs

Митрион» 16+
19.55, 00.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Кубок Англии
22.30 Смешанные единоборства
00.45 Кикбоксинг 16+
02.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат

мира
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат

мира
04.00 Д/ф «После боя. Федор Емель-

яненко» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

06.20 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
07.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать»
0+

10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 16+
10.40 Просто вкусно 12+
11.00 Здравствуйте! 16+
11.40 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
13.30 Земля и люди 16+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.20 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ

КРЕПОСТИ» 16+
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.50 На кухне у Марты 12+
06.30 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.40 Х/ф «УЧИТЕЛЯ» 12+
12.00 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 Студия Р/Разумный выбор 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 Саквояж 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Три аккорда 16+
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»

12+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.20 Концерт «Вся Россия» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
13.30, 15.00 КВН бенефис 16+
14.00 КВН на бис 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»

0+
18.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ

ДЕНЬ» 16+
20.55 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.20 Х/ф «БРОНСОН» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» 16+
13.45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
17.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Восточные жены» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
02.55 Рублево-Бирюлево 16+

Суббота, 18 февраля
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.02.2017 № 23-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегород-
ской области от 07.12.2016 (протокол № 30), постановляю: 
1. Назначить на 15 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
улица Счастливая, дом 24, помещение № 3 (инициаторы – Васин А.М., Васина Л.И.) публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Счастливая, 24 (кадаст-
ровый номер 52:18:0050165:121) в функциональной зоне Жсм (зоне смешанной функционально – «жилая – обще-
ственная многоквартирная» жилой застройки) вида «деловое управление». 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского рай-
она, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Счастливая, дом 24, помещение № 3 со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по вторник с 10.00 до 12.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 
603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46, электронная почта: le-
nadm@admgor.nnov.ru (администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгоро-
да: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 08.02.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 08.02.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его Васину А.М., Васиной Л.И. и 
депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2017 № 25-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 17.10.2016 № 07-08/129 «О подготовке документации по внесению изме-
нений в проект межевания территории в границах улиц Малая Ямская, Красносельская, площади Лядова, Окский 
съезд в Советском районе города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 27 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Бекетова, дом 75 (здание Советского районного суда) (инициатор – ФГКУ «Нижегородский областной суд») 
публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Малая Ямская, Красносельская, площади Лядова, Окский съезд в Советском районе города Нижнего Новго-
рода. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по доку-
ментации, указанной в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского рай-
она города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, 1, кабинет 97 со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 16.00 и по пятни-
цам с 09.00 до 15.00. 
3. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направлять в 
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по документации, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 
4.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в местах озна-
комления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в 
течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его ФГКУ «Нижегородский 
областной суд» и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по документации, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2017 № 26-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.02.2011 № 354 «О разрешении ООО «Чистые машины» разработки проекта планировки и меже-
вания территории в границах улиц Воровского, Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» 
(в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.01.2012 № 11) постановляю: 
1. Назначить на 27 февраля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Маслякова, 1 (МБОУ «Школа № 3», актовый зал) (инициатор – ООО «Чистые машины») публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Воровского, Костина в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующее место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний. 
4.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 10.02.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.02.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его ООО «Чистые машины» и депу-
татам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
 

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

17 марта 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится АУКЦИОН № 11/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый номер 
объекта 

Общая пло-
щадь объек-

та, кв.м. 

Год ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  
Начальная 

цена объекта, руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 Нежилое помещение  
(цокольный этаж №1) 

г.Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул.Нижне-

Печерская, д.4, пом.П2 
52:18:0060216:1332 62,5 2004 

Нежилое помещение расположено на цокольном 
этаже десятиэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход. 
1 613 000 322 600 80 500 

2 Нежилое помещение  
(этаж 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул.Бурденко, 

д.20, П1 
52:18:0040185:153 97,2 1955 

Нежилое помещение расположено на первом 
этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома.

Имеется один отдельный вход со двора дома. 
3 381 000 676 200 169 000 

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспе-
чивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адре-
сам обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский) – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Автозаводский) –246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-
15-05, 258-35-64, 222-17-71. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.09.2016 № 163 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2016 № 3906. 
Аукцион от 19.01.2017 № 3/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с участием одного участника. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.10.2016 № 196 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2017 № 221. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 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 07 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
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Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 07 марта 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 14 марта 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня под-
ведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 

представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального 
имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имуще-
ство остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
16 марта 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (кон-
ференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 14-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 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объекта (цена 
первоначального 

предложения) руб. 
(с учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 
началь-

ной цены)

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния),руб. (с 
учетом НДС) 

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

руб. 

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое поме-

щение 
(этаж: 1) 

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

дом 4, пом.П5 

52:18:0040274:779 199,4 1977 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеются два отдельных входа: один – с 

фасада, один – с торца дома. Имеется 
совместный вход с жителями через подъ-

езд дома.  

5 170 000 1 034 000 2 585 000 517 000 

5 170 000 
4 653 000 
4 136 000 
3 619 000 
3 102 000 
2 585 000 

258 500 

2 Нежилое поме-
щение (этаж: 1) 

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул. Тюленина 

Сергея, дом 6, П12 

52:18:0040414:102 29,1 1971 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход совместно с другими 

пользователями. 

1 188 000 237 600 594 000 118 800 

1 188 000 
1 069 200 
950 400 
831 600 
712 800 
594 000 

59 000 

3 Нежилое поме-
щение (этаж: 1) 

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул. Тюленина 

Сергея, дом 6, П10 

52:18:0040414:99 11,5 1971 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход совместно с другими 

пользователями. 

469 000 93 800 234 500 46 900 

469 000 
422 100 
375 200 
328 300 
281 400 
234 500 

23 000 

4 Нежилое поме-
щение (этаж: 1) 

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
ул. Тюленина 

Сергея, дом 6, П13 

52:18:0040414:100 13,6 1971 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется один вход совместно с другими 

пользователями. 

555 000 111 000 277 500 55 500 

555 000 
499 500 
444 000 
388 500 
333 000 
277 500 

27 500 

5 

37/100 долей в 
праве общей 

долевой собст-
венности на 

нежилое поме-
щение (этаж: 
подвал №1) 

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-

ский район, 
просп.Октября, 
дом 16, пом. П9 

52:18:0040210:505 65,5 1955 

Нежилое помещение расположено в под-
вале пятиэтажного кирпичного жилого 

дома. 
Имеется один отдельный вход с торца 

дома и запасной выход в подвал. 

715 580 143 116 357 790 71 558 

715 580 
644 022 
572 464 
500 906 
429 348 
357 790 

35 500 

6 
 
 
 

Нежилое поме-
щение 

(этаж: 2) 

г.Нижний Новго-
род, 

Сормовский 
район, 

ул..Планетная, 
д.24б, пом.П5 

52:18:0010311:588 162,5 1959 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже двухэтажного кирпичного 

нежилого здания. 
Имеется один вход совместно с другими 

пользователями. 

4 101 000 820 200 2 050 500 410 100 

4 101 000 
3 690 900 
3 280 800 
2 870 700 
2 460 600 
2 050 500 

205 000 
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Примечание: 
По лоту №5: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерально-
го Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность 
сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, 
договор купли-продажи будет заключен с победителем продажи по лоту №5. 
По лоту №5: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Автозаводский, Сормовский) – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 
270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.11.2015 № 240 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2016 №168, от 
16.01.2017 №76. 
Аукцион от 06.04.2016 №34/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия предложений 
о цене. 
Аукционы от 26.05.2016 №55/2016, от 14.07.2016 №76/2016, от 28.11.2016 №119/2016 по продаже данного объекта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 №80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 №2156, от 
19.01.2017 №126. 
Аукцион от 28.11.2016 №119/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 №80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 №2155, от 
19.01.2017 №126. 
Аукцион от 28.11.2016 №119/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 №80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2016 №2158, от 
19.01.2017 №126. 
Аукцион от 28.11.2016 №119/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 №80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 №2591, от 
19.01.2017 №129. 
Аукцион от 28.11.2016 №119/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.05.2015 №116 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 №1435, от 
30.11.2016 №4059. 
Аукционы от 26.01.2016 №5/2016, от 21.03.2016 №26/2016, от 09.11.2016 №113/2016 по продаже данного объекта 
не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 27.01.2017 №4-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-
48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 08 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 06 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 06 марта 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 

4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 13 марта 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 
участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 
участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

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

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
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(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законода-
тельством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

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

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

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 7/2017 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведе-

ния 
торгов 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 
Кадастровый 

номер объекта: 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

аукциона

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с 
уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Покупатель 

03.02.2017 1 

49/100 
долей в 

праве об-
щей доле-
вой собст-

венности на 
нежилое 

помещение 
(этаж: над-
стройка) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Макарова 

Адмирала, 
д.14, ВП7 

 

175,4 52:18:0050040:56 - –  

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА  

ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. 
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет 
и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с 
признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Ваз 2109, белого цвета, гос. номер Т837КР/52, припаркованный по адресу: ул. Пролетарская, около дома №5. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортно-
го средства. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02 февраля 2017 года № 70-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место 

временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установ-
ленного объекта торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи с окончанием проведения административных проце-
дур, предусмотренных административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 №3113: 
1. Признать нестационарный торговый объект – лоток «непродовольственные товары», собственник которого не 
известен, размещенный без правовых оснований по адресу: ул. Бурнаковская, у д.1, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Московского района С.И.Утросиной организовать: 
2.1 Демонтаж и перемещение Самовольного объекта 03 февраля 2017года в 12.00. 
2.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного 
объекта, включая находящееся в нем имущество. 
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести переме-
щение указанного самовольного нестационарного объекта и имущества находящегося в нем на место предпола-
гаемого временного хранения – на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(В.С.Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интер-
нет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Д.Е.Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имуще-
ство на хранение до возврата собственнику или в течение 6 месяцев. 
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) 
обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры демонтажа. 
5. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта являются средст-
ва бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и публикации в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, 
начальника управления по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству С.И.Утросину. 

В.А. Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ИНФОРМИРУЕТ: 

02.02.2017 в рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новго-

рода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.201), и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского 
района от 16.01.2017 № 15-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольного объекта – киоска «Ре-
монт обуви», расположенного у дома № 9 по ул.Верхнепечерской. Перемещенный объект собственник может 
получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.3.8. указанного 
выше постановления: «…собственник обращается к Председателю рабочей группы района с соответствующим 
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также нахо-
дящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.02.2017 № 46-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на пересечении  

ул. М.Ямской и ул. Красносельской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного на пересечении ул. М.Ямской и ул. 
Красносельской (организатор деятельности не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
16.02.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную стоянку 
на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущест-
ва. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Овчинников Е.В.) обес-
печить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационар-
ного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 января 2017 года № 55-р 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории мосто-
вого перехода через реку Волга в районе улицы Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижний 

Новгород с автомобильными подходами со стороны города Нижний Новгород и города Бор Нижегород-
ской области, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2012 

года № 2776-р 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 27 
Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З "Об основах регулирования градостроительной 
деятельности на территории Нижегородской области" и в связи с обращением государственного казенного 
учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО "ГУАД"). 
1. Разрешить ГКУ НО "ГУАД" подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории мостового перехода через реку Волга в районе улицы Сергея Акимова в Канавинском районе горо-
да Нижний Новгород с автомобильными подходами со стороны города Нижний Новгород и города Бор Нижего-
родской области, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2012 
года № 2776-р (далее – документация по внесению изменений), за счет собственных средств в границах согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 
2. Установить, что документация по внесению изменений должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития территории Нижегородской области не позднее одного года со дня принятия настоя-
щего распоряжения. 
3. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
3.1. В течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения направить уведомление о принятом решении 
о подготовке документации по внесению изменений главе города Нижнего Новгорода, главе местного само-
управления городского округа город Бор Нижегородской области. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода и администрации городского округа город Бор 
Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Губернатор В.П. Шанцев 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства 

Нижегородской области 
от 24 января 2017 года № 55-р 

Схема границ подготовки документации по внесению изменений (арх. № 364/16) 

 
___ граница подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории мостового 
перехода через реку Волга в районе улицы Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижний Новгород с автомо-
бильными подходами со стороны города Нижний Новгород и города Бор Нижегородской области, утвержденную 
распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2012 года № 2776-р 
Заказчик: ГКУ НО "ГУАД" 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, 
установленные без правовых оснований: 
– киоск «услуги общественного питания» (шаурма), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, на пересе-
чении ул. Белинского и ул. Полтавская у д. 2; 
– автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Белинского и 
ул. Полтавская у д. 2; 
– киоск «продтовары», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Белинского и ул. 
Полтавская у д. 2; 
– киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, на пересечении ул. Белинского и ул. 
Полтавская у д. 2. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 



ОФИЦИАЛЬНО

21№ 9 (1173) 8–14 февраля 2017   

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в соответствии
со статьей 39.23 Земельного  кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 07.06.2013 №108-ФЗ «О под-
готовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением
Правительства Нижегородской области от 30.11.2016 №1935-р, Положением о министерстве инвестиций, земельных
и имущественных отношений, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 16.10.2015
№666, информирует об установлении сервитута в интересах обладателя   -  ГКУ НО «ГУАД» в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:709, находящегося в собственности Нижегородской области,
местоположением: г.Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Дол-
жанская, ул. Самаркандская, с координатами характерных точек границ:
1      х= 3475,39,  у= -1531,63;
4      х= 3474,51,  у= -1530,50;
5      х= 3484,91,  у= -1522,38;
3      х= 3486,51,  у= -1524,42;
12    х= 3493,35,  у= -1519,44;
13    х= 3483,02,  у= -1505,19;
14    х= 3476,22,  у= -1497,30;
15    х= 3465,40,  у= -1492,50;
16    х= 3404,95,  у= -1461,62;
28    х= 3444,37,  у= -1507,74;
29    х= 3466,69,  у= -1531,82;
30    х= 3470,79,  у= -1534,36;
1      х= 3475,39,  у= -1531,63;
площадью 1866 кв.м (одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть кв.м.),
согласно схемы границ частей земельного участка на кадастровом плане территории для ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры в районе
строительства стадиона «Стрелка» в рамках программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по
футболу, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19.11.2013 №859 сроком на 11
месяцев.

*

Организация сдает в аренду, на конкурентных условиях, помещение, площадью
49,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 23а.
Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел
«Аренда»). Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевой (почтовый адрес: 603086 Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул Мануфактурная, д.14, офис 407, e-mail: lolyakat@mail.ru, телефон 8...9082372787, реестровый
номер№ 24024) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040056:14, расположенного по адресу:
г.Нижний Новгород Автозаводский район пгт. Новое Доскино, ул. 8 линия, дом 19 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мещерова
Наиля Арифулловна (почтовый адрес: 603146 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом34, кв.19 телефон 8...9103919931
по доверенности 52АА 2841222 от 12 июля 2016 г. от Трухмановой Натальи Николаевны). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, дом 14, офис
407 13 марта 2017 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, дом 14, офис 407. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 года
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, дом 14, офис 407, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 09 февраля 2017 года
по 13 марта 2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, дом 14, офис 407. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040056:15 г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, пгт Новое Доскино, улица 8 линия, дом 17, 52:18:0040056:51 г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пгт Новое Доскино, улица 7 линия, дом 18, 52:18:0040056:24 г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, пгт Новое Доскино, улица 7 линия, дом 20 и других заинтересованных лиц. При проведении согласова-
ния 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 ФЗ от 24 июля 2007 г., н 221— ФЗ «О кадастровой
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., Почтовый адрес 603136, г. Нижний
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, Адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, тел.415-34-71, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848, в отношении земельного участка с
кн 52:18:0030307:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Ай-
вазовского, СНТ «Металлист-1», уч.№ 4 в кадастровом квартале 52:18:0030307 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыганов Алек-
сандр Васильевич, проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Камчатский, д.5, кв.10,
тел.89030585171. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. "10" марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" февраля 2017 г. по
"10" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "8" февраля 2017 г. по "10" марта 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., Почтовый адрес 603136, г. Нижний
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, Адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, тел.415-34-71, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5848, в отношении земельного участка с
кн 52:18:0030307:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Ай-
вазовского, СНТ «Металлист-1», уч.№ 6 в кадастровом квартале 52:18:0030307 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коржавин Сергей
Александрович, проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.10, кв.37,
тел.89648331597. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. "10" марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "8" февраля 2017 г. по
"10" марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с "8" февраля 2017 г. по "10" марта 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Черниговская, д. 17 А, оф. 3. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 Зюковой Татьяной Николаевной (603081, г.Н.Новгород, ул.Крылова, д.14а, кв.70; e-mail:
zyukova83@yandex.ru; тел:89063645640; № 36325) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 52:18:0070036:32, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Советский район, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11. Заказчиком кадастровых работ является Гордеева На-
талья Дмитриевна, почтовый адрес: ул.1-я Оранжерейная, д.11, кв.1, тел. 89873951430. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А, «13» марта
2017 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «8» февраля 2017 г. по «13» марта 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков в письменной форме после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «8» февраля 2017 г. по «13» марта 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.260А,
тел.8(831)417-45-66. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: КН 52:18:0070036:98, адрес земельного участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. 1-я Оранжерейная, дом 11. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан), номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080119:124, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Вадская, дом № 4, кадастровый квартал 52:18:0080119. Заказчиками кадастровых работ являются Худин
И. П. (603144, г. Нижний Новгород, ул. Вадская, дом 4, т. 8-950-615-10-90), Мокеева О. А. (603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, дом 37, кв. 61, т. 8-950-615-10-90), Сучилина Л. П. (603144, г. Нижний Новгород, ул. Вадская, дом
4, т. 8-950-615-10-90). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 13 марта 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:32:0100020:304, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Дальнеконстантиновский район, садоводческое некоммерческое товарищество
«Надежда-4», уч. 331, кадастровый квартал 52:32:0100020. Заказчиком кадастровых работ является Кулыгин
И. Н. (603137, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 107, кв. 26 т. 8-904-392-24-07). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262,
13 марта 2017 г. в 16 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис
262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 деятельно-
сти»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан), номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070107:62, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Агрономическая, дом № 112, кадастровый квартал 52:18:0070107. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Жукова Л. В. (603089, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, дом 112, т. 8-920-030-11-10), Денисова Н. Н.
(603089, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, дом 112, т. 8-920-030-11-10), Ильина В. Н. (603106, г. Нижний Нов-
город, ул. Сусловой Надежды, дом 4, корп. 3, кв. 62, т. 8-920-030-11-10). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 13 марта 2017 г. в 15 ч. 30 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. При проведении согласо-
вания 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, квалификационный аттестат № 52-14-754, 603038 г.
Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, тел. 89056659130, e-mail: Yotogan@yandex.ru, в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, с кадастровым номером 52:18:0030307:ЗУ1,
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Ужгородская, дом 81, с кадастровым номером
52:18:0010344:18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Галоян Вера Арамовна (г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17,
корп. 1, кв. 70, тел. 89082349074) и Степанова Екатерина Евгеньевна (Чувашская Республика, город Канаш, ул. Коо-
перативная, дом 4, кв. 47, тел. 89200134456). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Культуры, дом 4А, кв. 1 «13» марта 2017 года в 09 часов
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Культуры, дом 4А, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08 февраля 2017 г. по 12 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 Новго-
род, Канавинский район, ул. Айвазовского, снт «Металлист 1»; 52:18:0010344:1, обл. Нижегородская, г. Нижний Нов-
город, р-н Сормовский,, ул. Ужгородская, дом 83, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мок-
роусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040497:13, расположенного по адресу Ни-
жегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Отечественная, д.24 (КК 52:18:0040497). Заказчиком
кадастровых работ является Баландин Геннадий Владимирович (г.Н.Новгород, ул. Отечественная,24 т.89601710091),
Баландина Наталья Геннадьевна, (г.Н.Новгород, ул. Отечественная,24 т.89307110393), Бейбулатов Виктор Михайло-
вич (г.Н.Новгород, ул. Отечественная,24 т.89601710091). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Отечественная,
д.22 (кн 52:18:0040497:8) а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.
«13» марта 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 «февраля» 2017г. по «13» марта 2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«8» февраля 2017г. по «13» марта 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

22 № 9 (1173) 8–14 февраля 2017

Все в сад!

Три фазы адаптации
– Острая фаза, или период дезадап-

тации – в это время у ребенка могут на-
блюдаться частые заболевания, нарушения
сна, аппетита, нежелание ходить в детский
сад. Изменяется поведение: могут по-
являться упрямство, грубость и даже ре-
гресс в речевом развитии.

– Собственно адаптация – в этот пе-
риод ребенок постепенно привыкает к но-
вым условиям, нормализуется поведение.

– Фаза компенсации – дети начинают
вести себя спокойно, с удовольствием
ходят в садик. Ускоряется темп развития
психологических процессов.

Период адаптации может длиться от
одной-двух недель до трех-четырех месяцев
и зависит от многих причин: от возраста,
состояния здоровья ребенка, от особенно-
стей нервной системы и т. п.

Следует помнить, что после длительных
перерывов (например, после летних кани-
кул) ребенок проходит процесс адаптации
заново. Чтобы сделать этот период менее
болезненным, важно уделять ребенку в
это время особое внимание и готовить его
к посещению детского сада заранее.

Готовьтесь к садику заранее
Готовьте ребенка к общению с дру-

гими детьми и взрослыми. Посещайте с
ним детские площадки, праздники, дни
рождения, приучайте к играм со сверст-
никами.

Желательно обучить ребенка до на-
чала посещения детского сада элемен-
тарным навыкам самообслуживания:
пользоваться горшком, самостоятельно
есть, одеваться и т. д.

Приучайте малыша к детскому саду
постепенно. Заранее приведите его в
группу, чтобы он познакомился с воспита-
телями, погулял вместе с детьми. Первую
неделю мама имеет право находиться рядом
с малышом в группе, чтобы он был спокоен.

После утренней прогулки ребенок уходит
домой вместе с мамой. Затем оставляйте
ребенка в саду лишь на несколько часов,
забирайте во время прогулки, до обеда.
Постепенно увеличивайте этот интервал,
приходя за ним после обеда, тихого часа,
полдника. Если не возникает осложнений,
через одну-две недели можно перейти на
обычный режим. Однако не затягивайте
процесс адаптации, иначе ребенок при-
выкнет к своему особому положению.

Не забудьте поначалу кормить ре-
беночка дома, потому что малыш может
отказаться от еды в новых условиях.

Никогда не пугайте ребенка детским
садом или воспитательницей. Важно
создавать положительный образ детского
сада. Вместе с тем, отправляя ребенка в
садик, не сулите ему райской жизни,
будьте честны с малышом, однако делайте
акцент на всем, что может способствовать
позитивному настрою: расскажите о том,
что ему может быть там интересно, чему
он сможет научиться.

Как дома
В присутствии ребенка всегда отзы-

вайтесь положительно о воспитателях
и саде. Даже в том случае, если вам что-
то не понравилось. Если ребенку придется
ходить в этот сад и эту группу, ему будет
легче это делать, уважая воспитателей.
Разговаривайте об этом не только с крохой.
Расскажите кому-нибудь в его присутствии,
в какой хороший сад теперь ходит малыш
и какие замечательные воспитатели там
работают.

Позаботьтесь о том, чтобы собрать
ребенку все, что ему может понадо-
биться в группе: запасную одежду, смен-
ную обувь, спортивную форму и т. д.

Дайте ребенку в садик его любимую
игрушку, вызывающую у него теплые
чувства и ассоциирующуюся у него с
домом. Пусть игрушка «ходит в садик» с
ним ежедневно и знакомится там с другими.

Расспрашивайте, что с игрушкой про-
исходило в детском саду, кто с ней дружил,
кто обижал, не было ли ей грустно.

Общайтесь с воспитателями, спра-
шивайте о состоянии и самочувствии
своего ребенка, о том, как он ведет себя
среди сверстников. Не забудьте пред-
упредить, если у него есть какие-то при-
вычки или непереносимость отдельных
продуктов, аллергия. Проявляйте добро-
желательный интерес к его учебным за-
нятиям и успехам.

Меньше слез
Одна из самых распространенных про-

блем – утренний плач ребенка при рас-
ставании с родителями. Важно не подда-
ваться на провокации со стороны малыша
и дать ему понять, что как бы там ни
было, а ходить в садик ему придется.
Будьте последовательными и уверенными
в том, что делаете. Твердо скажите малы-
шу, что вы его оставляете только на не-
сколько часов, что так надо, что вы его
любите и обязательно придете за ним в
определенный час. Сократите «сцену про-
щания». Как правило, уже через несколько
минут после ухода родителя ребенок успо-
каивается. Создайте ритуал прощания: до-
говоритесь заранее с ребенком, например,
о том, что вы помашете ему в окошко и
пошлете воздушный поцелуй, так ему
будет проще отпустить вас. И конечно, не
забудьте похвалить его в те дни, когда
ваше расставание будет проходить спо-
койно.

Пусть малыша отводит тот родитель
или родственник, с которым ему легче
расстаться. Воспитатели давно заметили,
что с одним из родителей ребенок расста-
ется относительно спокойно, а другого
никак не отпускает от себя, продолжая
переживать после его ухода.

Период адаптации к садику проходят
не только дети, но и родители, поэтому
членам семьи важно отслеживать свои

чувства, осознавать их природу. Необхо-
димое условие успешного протекания этого
периода – отказ от чувства вины. Если у
вас есть хоть малейшие колебания, ребенок
их почувствует, и ему будет еще труднее
расставаться с вами. Когда вы уходите из
детского сада под плач своего малыша, не
считайте себя бездушным чудовищем.

По дороге домой старайтесь поговорить
с ребенком, узнайте, что было за день хо-
рошего, а что не очень удалось, чем дети
занимались, с кем ребенок играл, что
узнал нового. Отдав ребенка в садик, вы
стали меньше проводить с ним времени,
но дело не в количестве часов, а в качестве
ваших взаимоотношений. Они могут стать
более теплыми, если вам есть что расска-
зать друг другу.

Проявляйте гибкость
Имейте в виду, что проблемы адаптации

ребенка в садике могут возобновиться
после праздников, каникул, а также при
серьезном изменении внешних обстоя-
тельств. В этом случае необходимо про-
являть гибкость, в особо сложных ситуа-
циях можно вновь сократить время пре-
бывания ребенка в детском саду либо в
течение какого-то времени по договорен-
ности с воспитателем устраивать перерыв
в середине недели.

В выходные дни не меняйте режим дня
ребенка. Можно позволить поспать ему
чуть дольше, но не нужно позволять «от-
сыпаться» слишком долго, что существенно
сдвигает распорядок дня. Если ребенку
требуется «отсыпаться», значит, режим
сна у вас организован неверно и, возможно,
малыш слишком поздно ложится вечером.

Не перегружайте малыша в период
адаптации. У него в жизни сейчас столько
изменений, и лишнее напряжение нервной
системы ему ни к чему.

Продолжение следует.
Психолог Екатерина Никитина

Фото из архива редакции

Адаптация к дет-
скому саду – тяже-
лое время для
каждого ребенка.
Это не только про-
цесс привыкания к
новой обстановке,
к новому режиму
дня, к новым отно-
шениям, но и вы-
работка новых
умений и знаний.
Ведут себя дети в
этот период по-
разному: одни
безутешно плачут,
другие отказы-
ваются общаться с
детьми и воспита-
телем, а третьи
реагируют доста-
точно спокойно.
Как же помочь ре-
бенку адаптиро-
ваться к детскому
саду?
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Следующие выходные в Нижнем Новгороде озна-
менуются масштабным спортивным событием. 11
января у нас пройдет VI зимний фестиваль и леген-
дарная ХХХV всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня России – 2017». Мероприятие проводится при
поддержке администрации Нижнего Новгорода и
спортивной федерации лыжных гонок Нижегород-
ской области. В программе – забег почетных гостей
на 2018 метров, традиционные дистанции на 5 и 10
км, а также лыжная гонка для всей семьи.

В этом году местом гонки
впервые станет микрорайон «Ок-
ский берег». Много лет подряд
«Лыжня России» проходила на
Щелоковском хуторе, где из-за
узкой трассы случались заторы
из спортсменов. В этом же году,
по заверениям организаторов,
этого не случится, так как ши-
рина трассы – 150 м. Поэтому и
старт будет более массовым –
те, кто выбрал для себя дистан-
цию в 5 или 10 км, побегут од-
новременно.

«Лыжня России» проходит с
1982 года, с каждым годом ста-
новясь все более значительным
событием в спортивной жизни
страны. В этом году массовый
забег на лыжах пройдет одно-
временно в 72 регионах России,
а его участниками станут более
450 тысяч человек. 10 тысяч из
них – нижегородцы.

Жители нашего города смогут
принять участие в забеге с име-

нитыми спортсменами, поучаство-
вать в гонке на 5 или 10 км, а
также в семейном забеге-сорев-
новании для родителей и их детей
до 12 лет.

Во время всего праздника спорт-
сменов будут развлекать артисты
и аниматоры, которые проведут
конкурсы с подарками, танцеваль-
ный марафон и снежные забавы.
Будет работать и полевая кухня.

В этот день от остановки
«Щербинки-2» до остановки «Ок-
ский берег» и обратно будет хо-
дить трансферт с 9.00 до 15.00.
Для автолюбителей будет подго-
товлена парковка на 1000 маши-
но-мест.

Прием коллективных заявок
от организаций, а также заявок
на семейный забег проходит по
e-mail: ski_school_5@mail.ru или
по факсу (831) 465-98-96 (не бо-
лее 20 человек от организации).

Кроме того, записаться на ме-
роприятие можно с 6 по 10 фев-

раля с 10.00 до 16.00 в СДЮС-
ШОР № 5 по лыжным гонкам,
расположенной по адресу: ул.
Корейская, 22 (остановка «Ще-
локовский хутор»).

Индивидуальные (личные) за-
явки принимаются в день сорев-

нований 11 февраля с 9.00 до
11.00 в районе старта ЖК «Ок-
ский берег». Каждый участник
соревнований должен предоста-
вить в комиссию по допуску
участников следующие докумен-
ты: паспорт или свидетельство о

рождении; полис обязательного
медицинского страхования; справ-
ку о допуске врача или персо-
нальное подтверждение об от-
ветственности за свое здоровье.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

С 3 по 5 февраля на нижегородском стадионе «Старт» состоялся всероссийский
турнир по хоккею с мячом памяти Александра Никишина. Заслуженный тренер СССР
родился в 1932 года и всю свою жизнь прожил в Московском районе, воспитывая чем-
пионов мира, заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.
Впервые турнир, названный его именем, был организован в феврале 1997 года, и с тех
пор его проведение стало одной из традиций стадиона «Старт».

В борьбе за кубок чемпионата в этом году приняли участие юноши 2003–2004 годов
рождения. Нижний Новгород представляли команды «Нижегородец» и «Сормово», а их
соперниками стали «Родина» из Кирова, СШОР-1 из Сыктывкара и ульяновская
«Волга». После трех дней сражений на льду определился победитель – команда ребят
Московского района «Нижегородец». Они получили кубок турнира.

Первые в России и мире
Хорошие новости для поклонников хоккея с мячом: на прошлой
неделе в этом виде спорта нижегородцы стали лучшими и на
всероссийском первенстве, и в международных соревнованиях.

А почти параллельно с этим соревно-
ванием в финском городе Варкаус прохо-
дили игры совсем другого уровня – пер-
венство мира по хоккею с мячом среди
юношей до 17 лет. За первое место на
чемпионате боролись команды из России,
Финляндии, Швеции, Норвегии, Украины
и Эстонии.

Одним из игроков сборной нашей страны
стал шестнадцатилетний воспитанник
ДЮСШ «Нижегородец» Роман Ледянкин.
Российская команда дошла до финала, в
котором сразилась со сборной Швеции.
Результат – 9:5 в нашу пользу и первое
место на чемпионате мира.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлены пресс-службой 

администрации города

Юбилейная гонка Программа фестиваля:
10.30 – открытие зимнего фестиваля;
11.30 – торжественное открытие
«Лыжни России – 2017»;
12.00 – старты лыжных гонок;
13.30 – награждение участников;
14.30 – закрытие фестиваля.

Массовый забег
«Лыжня России» про-
водится в нашей стра-
не с 1982 года. В этом
году его участниками
станут более 450 ты-
сяч человек. 10 тысяч
из них – нижегородцы.
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Кого люблю – тому дарю
Не успели мы попра-
вить свое финансовое
положение от новогод-
них праздников, как на
нас опять надвигается
череда. Предлагаем
вам выход из положе-
ния – сделать подарок
своими руками. Вер-
нее, испечь. Аромат-
ные и вкусные пряни-
ки научила нас печь и
расписывать Ольга Не-
початова на своем ма-
стер-классе. А мы на-
учим вас.

Знакомый незнакомец
Попить чай с пряниками –

это очень по-русски. Но были
времена, когда на Руси пряников
и в помине не было. У нас пекли
медовый хлеб: ржаная мука, мед,
сок ягода – все это смешивалось
в медовое тесто, причем меда в
нем было практически 50%. Мед
было достать не так просто, в те
времена домашних пасек не было,
поэтому лепешки из медового
хлеба пекли чаще всего в риту-
альных целях.

В XII–ХIII веках на Русь из
Индии и Ближнего Востока стали
завозить пряности, и первым из
них появился черный перец, имен-
но от него и произошло слово
«пряность» в русском языке. С
тех пор пряник приобрел знако-
мый нам вид и вкус.

И в пир, и в мир
В XVII веке пряники ели и

богатые, и бедные, их подавали
и к царскому столу.

В XVII–XIX веках пряничное
дело было распространенным на-
родным промыслом. В каждой
области был свой традиционный
рецепт пряника. Пряники были
лепные – в виде фигурок, печат-
ные – рельефный оттиск на тесте
при помощи специальной дере-
вянной доски-«пряницы», а также
вырубные – силуэт пряника вы-
резали по шаблону.

Пряники были прекрасным по-
дарком на все случаи жизни: на
именины, на свадьбу, дарили род-
ным и возлюбленным и даже при-
писывали им лечебные свойства.
На оборотной стороне пряника,
предназначенного больному че-
ловеку, вырезались буквы, соот-
ветствовавшие инициалам анге-
ла-хранителя.

А еще пряниками играли. Не-
большого размера плоские прянички
кидали плашмя, а побеждал в со-
стязании не только тот, чей пряник
летел дальше других, но и тот, чей
оставался невредимым, упав на
землю. Бывали случаи, когда че-
ловек на ярмарке за несколько
дней выигрывал телегу пряников.
Анастасия Гофман. Фото автора

Своими руками
Для теста нам понадобится:
80 г меда, 60 г сахарного песка, 60 г

сливочного масла, 150 г ржаной муки,
80 г пшеничной муки, 0,5 ч. ложки
соды, по 1/3 ч. ложки молотых пряно-
стей: корицы, имбиря, гвоздики, карда-
мона, мускатного ореха; 1 яйцо.

Мед, сахар и сливочное масло разо-
греваем на водяной бане. Как только
смесь станет однородной и сахар не
скрипит на дне, снимаем ее с огня и
остужаем до теплого состояния.

Пока смесь остывает, отмеряем глу-
бокую в миску муку, соду, пряности и
все тщательно перемешиваем.

В полученную мучную смесь добав-
ляем взбитое яйцо и остывшую медовую
смесь и перемешиваем.

Насыпаем немного муки на стол, вы-
кладываем на нее тесто из миски, слегка
присыпаем сверху мукой и тщательно
вымешиваем. Но долго месить не нужно.
Тесто должно получиться мягким, эла-
стичным, немного маслянистым и не
липким. Не переборщите с мукой при
подсыпке, иначе тесто будет крошиться.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1
см и вырежьте из него пряники. Форма
у них может быть любой. Можно ис-
пользовать вырубные формочки или по-
ложить тесто в силиконовые формы.

Выпекайте при температуре 180 гра-
дусов 10–12 минут.

Чтобы расписать остывшие пряники,
можно приготовить экспресс-глазурь,
которая сохнет пару минут. В 35 г са-
харной пудры добавьте ½ ч. ложки ли-
монного сока и немножко воды. Смесь
по консистенции должна получиться
похожей на сгущенное молоко. Пере-
ложите ее в уголок полиэтиленового
пакета, отрежьте краешек и расписы-
вайте пряники.


