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Аукцион объявлен
Администрация города объявила аукцион

по выбору подрядчика для реконструкции
здания детского театра «Вера». По словам
директора департамента строительства
Юрия Щеголева, предварительная дата
заключения муниципального контракта на
реконструкцию объекта – 1 мая.

– Срок выполнения работ составляет
11 месяцев. Строительно-монтажные ра-
боты в здании детского театра планиру-
ется завершить в марте 2018 года, – со-
общил он.

По оценке органов госэкспертизы, стои-
мость работ составит 255,624 млн руб-
лей.

Крым наш уже три года
По сообщению регионального ГУ МВД,

в митинге в честь годовщины вхождения
Крыма в состав России приняли участие
более 7 тысяч нижегородцев. В честь
этого события в минувшую субботу на
пл. Народного единства состоялся ми-
тинг-концерт, в котором приняли участие
представители общественных организаций
и трудовых коллективов нижегородских
промышленных предприятий, а также чле-
ны политических партий и руководители
основных конфессий.

Митинги в честь возвращения Крыма
в состав России уже стали традиционными,
они проходили в Нижнем Новгороде 18
марта 2014, 2015 и 2016 годов. Именно в
этот день в 2014 году Россия и Республика
Крым подписали соглашение о принятии
Крыма и Севастополя в состав РФ.

1280 нижегородцев готовы
стать донорами костного мозга

15 марта в Нижнем Новгороде и области
состоялась акция по сдаче крови на типи-
рование для Национального регистра по-
тенциальных доноров костного мозга имени
Васи Перевощикова. Организатор акции
– фонд «НОНЦ» при поддержке фонда
«АдВита» (Санкт-Петербург).

1280 нижегородцев пополнили Нацио-
нальный регистр потенциальных доноров
костного мозга.

– Этот результат превзошел все ожи-
дания, нижегородская акция стала одной
из крупнейших в России, – рассказала
Ирина Жирнова, сотрудник фонда
«НОНЦ». – Желающих сдать кровь было
столько, что не хватило пробирок, поэтому
в ближайшее время в этих городах будет
проведена дополнительная акция. Я вос-
хищаюсь готовностью нижегородцев спасти
жизнь другого человека.

Кстати, во время трех предыдущих ак-
ций кровь на типирование сдали около
1,2 тыс. нижегородцев.

За безопасность 
пищевых продуктов

С 13 по 27 марта в рабочее время в
управлении Роспотребнадзора по Ниже-
городской области и ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Нижегородской обла-
сти» будет работать всероссийская горячая
линия, посвященная вопросам безопасности
пищевых продуктов.

Специалисты управления будут прини-
мать звонки по тел.: 436-78-25; 436-78-31;
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области»
– 433-02-52 , 213-82-84 (вопросы питания),
437-08-70, 213-82-84 (защита прав потре-
бителей).

Позвонив на горячую линию, нижего-
родцы смогут узнать о нормативных тре-
бованиях к продуктам питания, получить
рекомендации по выбору продуктов питания
и алгоритм действий в случае обнаружения
некачественного продукта в магазине.

Подготовила Елена Шаповалова

Уникальность работ по ремонту кол-
лектора в том, что сам он проходит на
глубине 16 – 20 метров, а это больше,
чем высота пятиэтажного дома. Сейчас
специалисты перешли к четвертому этапу:
выбор грунта из котлована и замена этого
участка коллектора на металлические тру-
бы, которые будут укреплены бетоном.

Глава администрации Нижнего Нов-

города Сергей Белов подчеркнул, что
окончание производства работ и пуск в
эксплуатацию коллектора произойдет до
1 июня текущего года.

– За летний период мы восстановим
благоустройство, – сказал сити-менеджер.
– К концу августа здесь будут газоны,
покрытие дорог, бортовой камень, раз-
метка, опоры освещения. Сейчас под-

рядная организация выполняет работы с
небольшим опережением графика, труд-
ностей с финансированием или каких-
либо трудностей пока нет.

Реконструкция коллектора позволит
восстановить проектную схему водоотве-
дения Нижнего Новгорода, что значи-
тельно снизит нагрузку на коллекторы
Автозаводского и Ленинского районов.

По словам генерального директора
ОАО «Нижегородский водоканал» Алек-
сандра Прохорчева, строительно-мон-
тажные работы ведутся по удлиненному
графику, что связано со сложностью
объекта.

– Работы по реконструкции можно
сравнить со строительством метро, на
такой внушительной глубине проходит
заложение объекта, – подчеркнул Алек-
сандр Прохорчев. – Именно поэтому
срок устранения данной аварии настолько
и удлинен. Мы хотим сделать свою
работу эффективно, чтобы коллектор
многие десятилетия служил на благо
нижегородцев.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Все идет по плану
Капитальный ре-
монт канализацион-
ного коллектора на
Горной улице, где
произошел провал
грунта, был начат
еще в прошлом
году. Работам пред-
шествовали геоло-
гические изыска-
ния, по результатам
которых рекон-
струкцию объекта
было решено про-
водить в несколько
этапов. На сего-
дняшний момент
три из них позади.
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План работ намечен
Дату начала городского месячника по

благоустройству наметил глава админист-
рации города Сергей Белов на еженедель-
ном оперативном совещании в минувший
понедельник. Он поручил главам районов
приступать к весенней уборке территорий
там, где это уже возможно.

– Весна в этом году пришла раньше
обычного, поэтому и прибирать город к
майским праздникам начнем чуть раньше,
– сказал градоначальник. – Некоторые
районы уже начали уборку территорий,
это очень хорошо, потому что объем работ
большой. Во-первых, нам предстоит силами
подрядных организаций сделать ямочный
ремонт дорог, привести в порядок придо-
мовые территории и улицы, проверить ис-
правность освещения.

Глава городской администрации отметил,
что основная нагрузка должна лежать на
коммунальщиках, предприятиях и органи-
зациях города, а также сотрудниках адми-
нистраций районов и города, а потом уже
на местных жителях.

– Это хорошая традиция — привлекать
к участию в субботниках неравнодушных
жителей, студентов высших и средних об-
разовательных учреждений. Но все же
основной объем работ должны выполнять
не они, а те, кто за эту работу непосред-
ственно отвечает.

Что нужно будет сделать в первую
очередь? Очистить прибордюрную полосу
от песка, убрать с газонов мусор, восста-
новить поврежденные дорожные огражде-
ния, а также очистить остановочные па-
вильоны, осветительные опоры и другие
поверхности от несанкционированных объ-

явлений. А работы по разгребанию снега,
ямочному ремонту дорог и формовочной
обрезке деревьев, которые уже начались,
будут продолжены.

Первый субботник 
в центре города

Первый субботник в Нижегородском рай-
оне прошел 17 марта. Участие в нем приняли
сотрудники администрации, студенты и во-
лонтеры. Нижегородцы привели в порядок
территорию у памятника Минину и Пожар-
скому на пл. Народного единства и терри-
торию у памятника на пл. Минина и По-
жарского. Эти участки выбрали сами акти-
висты, а администрация района внимательно
отнеслась к этой инициативе молодежи.

Советскую площадь прибрали
На день раньше, 16 марта, первый суб-

ботник состоялся в Советском районе.
В мероприятии, посвященном подготовке

к 1 Мая и Дню Победы, приняли участие
около 40 сотрудников администрации, в
том числе исполняющий обязанности главы
администрации Советского района Влади-
мир Исаев. Они очистили Советскую пло-
щадь от мусора, разрыхлили снег, чтобы
он быстрее растаял.

В районе намечены рейды в частном

секторе, а также в гаражно-строительных
кооперативах, садоводческих товариществах
— традиционных местах образования не-
санкционированных свалок.

Сотрудники районного отдела комму-
нального хозяйства будут убеждать жите-
лей, что им нужно помогать в наведении
порядка на этих территориях.

Субботник по-канавински
На прошлой неделе начались массовые

уборки и в Канавине.
Сорок сотрудников администрации Ка-

навинского района рыхлили снег и убирали
мусор на участке возле Детской железной
дороги.

Такие мероприятия решено проводить
два раза в неделю. За каждым структурным
подразделением районной администрации
решили закрепить определенную террито-
рию. Например, исполняющий обязанности
главы администрации Канавинского района
Михаил Шаров будет наводить порядок в
микрорайоне Мещерское озеро.

К районным чиновникам присоединятся
жители района и сотрудники предприятий,
расположенных на территории района. За
последними тоже закрепили территории
для уборки.

Официальный старт акции «Субботник
по-канавински» для жителей района со-

стоится в конце марта. Главным призом
акции в этом году опять станет легковой
автомобиль.

На Автозаводе 
ликвидируют ямы

С наступлением теплой погоды адми-
нистрация Автозаводского района присту-
пила к ямочному ремонту автомобильных
дорог общего пользования горячим ас-
фальтом.

По словам начальника управления бла-
гоустройства администрации Автозавод-
ского района Евгении Дроновой, перво-
очередными объектами станут дороги об-
щего пользования, по которым движется
общественный транспорт.

На 20 марта ямочный ремонт был вы-
полнен на 140 кв. м. С помощью рециклера
уже отремонтирована ул. Магистральная,
продолжаются работы на пр. Ильича, ули-
цах Колхозной, Космической, Мончегор-
ской.

Со своими предложениями и замеча-
ниями по ямочному ремонту жители района
могут обращаться в отдел по эксплуатации
и ремонту дорог администрации Автоза-
водского района по телефону 293-35-13.

Подготовила Елена Шаповалова

Фото пресс-служб 

районных администраций

Уберем город к майским!
Ежегодно каждую весну в на-
шем городе проводится ме-
сячник по благоустройству.
Целый месяц дорожники, со-
трудники ДУКов и ТСЖ, ра-
ботники администрации Ниж-
него Новгорода и его районов,
работники предприятий и уч-
реждений, а также учащиеся
от детсадовцев до студентов
убирают дворы, улицы и пар-
ки города. Обычно месячник
стартует в апреле, а в этом
году из-за установившейся
плюсовой погоды начнется
чуть раньше – 27 марта.
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Напомним, с 1 января 2015 года были введены повы-
шающие коэффициенты на нормативы потребления ком-
мунальных услуг. Предусматривалось, что жителям мно-
гоэтажек, где счетчики не установлены, но имеется тех-
ническая возможность их установки, будут раз в полгода
повышать плату. Так, с 1 января по 30 июня 2015 года
плата должна была увеличена на 10 процентов, с 30
июня по 31 декабря 2015 года – на 20 процентов, с 1 ян-
варя по 30 июня 2016 года – на 40 процентов, с 1 июля

по 31 декабря 2016 года – на 50 процентов. С 1 января
2017 года увеличение должно было составить 60 процен-
тов.

Задача законодателей – побудить собственников жилья
устанавливать приборы учета. Причем на воду и элек-
троэнергию счетчики должны стоять как общедомовые,
так и поквартирные (индивидуальные). А вот приборы
учета тепла можно, конечно, если имеется техническая
возможность, установить только общедомовые.

Однако 27 февраля 2017 года правительство России
выпустило постановление № 232 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В нем была изменена формула расчета размера платы за
отопление, а правило, по которому при отсутствии обще-
домового счетчика тепловой энергии в многоквартирном

доме, а также индивидуального счетчика тепловой энергии
в жилом доме, когда существует обязанность по их уста-
новке, размер платы за услугу определялся с применением
повышающего коэффициента, отменено.

Постановление вступило в силу с 14 марта 2017 года,
а применяться оно должно с 1 января 2017 года.

Таким образом, получается, что жителям, которым с
1 января 2017 года начисляли платеж за отопление с
учетом повышающего коэффициента, должен быть сделан
перерасчет. Уточним, что этот перерасчет не коснется
тех дополнительных сумм за тепло, начисленных Тепло-
энерго по причине холодной зимы, которые нижегородцы
увидели в платежках за февраль.

Светлана Муратова
Фото из архива редакции

Сейчас платим 
по нормативу

В феврале мы уже писали о
том, что на смену ОДН пришло
СОИ, то есть содержание общего
имущества, которое рассчитыва-
ется не по приборам учета, а по
нормативу. Причиной тому стало
постановление «О вопросах пре-
доставления коммунальных услуг
и содержания общего имущества
в многоквартирном доме», которое
правительство России выпустило
26 декабря 2016 года.

В результате цифры в квитан-
циях на услуги ЖКХ увеличились,
причем часто в разы. И не только
в Нижнем Новгороде, а по всей
стране. Например, в Пскове, как
сообщали специалисты, платежи
за электроэнергию возросли до
20 раз. В нашем городе собст-
венники жилья были также воз-
мущены ростом платы за ЖКУ.

– Разве можно выставлять
всем плату по нормативу, когда
установлены общедомовые при-
боры учета и жильцы экономят
электроэнергию, – говорили они.
– Поддерживать нужно тех собст-
венников, которые заботятся о
своем доме, а не тратят воду и
электроэнергию бесконтрольно.

Видимо, под наплывом гнев-
ных обращений в середине фев-
раля Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства России разослало
письмо, в котором разъясняло,
что если многоквартирный дом
оснащен приборами учета, то
плата за содержание жилого по-

мещения может быть меньше
норматива, «исходя из фактиче-
ского объема потребления ком-
мунальных услуг на общедомо-
вые нужды».

Однако к письму прислушались
только домоуправляющие компа-
нии Автозаводского, Сормовского
и Приокского районов. А домо-
управляющие компании, входящие
в Национальную ассоциацию ор-
ганизаций ЖКХ, выставили жи-
телям многоэтажек по нормативу.
Руководители контролирующих
жилищно-коммунальную отрасль
организаций ничего противоза-
конного в данной ситуации не
видят: раз письмо расходится с
содержанием закона, то надо ру-
ководствоваться законом, а не
письмом, считают они.

Госдума нам поможет
И вот теперь приоритетность

показателей общедомовых при-
боров учета при выставлении
платежей за общедомовые рас-
ходы коммунальных услуг будут
рассматривать депутаты Госу-
дарственной Думы России. Зако-
нопроект предусматривает, что
размер платы сможет превышать
установленный регионом норма-
тив только при принятии такого
решения собственниками на об-
щем собрании. Но если фактиче-
ское потребление ниже нормати-
ва, платежи должны выставляться
именно по факту.

«Норма, вступившая в силу с
нового года, призвана защитить
собственников от завышенной

платы. Жители всех домов – от
самых современных до историче-
ской застройки – могут быть
уверены, что вне зависимости от
потерь, воровства ресурсов и лю-
бого небаланса размер платы не
превысит норматив. Но мы обра-
тили внимание, что в ряде ре-
гионов нормативы уравнивают
потребление разных типов домов,
в результате чего жители энер-
гоэффективных домов отметили
определенный рост ОДН. Зако-
нопроект исключает такую воз-
можность, одновременно мотиви-
руя управляющие компании к по-
вышению энергоэффективности
домов под управлением,– отметил
заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,

главный жилищный инспектор
Андрей Чибис. – По поручению
министра Михаила Меня мы про-
должим мониторинг реализации
этой нормы в субъектах федера-
ции и в случае выявления завы-
шенных нормативов будем тре-
бовать их корректировки».

Как отмечают в Минстрое Рос-
сии, выставление платы за ОДН
выше норматива возможно только
при принятии соответствующего
решения собственниками на об-
щем собрании. Например, это
возможно при дополнительных
услугах, таких как содержание
фонтанов, дополнительное осве-
щение детских и спортивных пло-
щадок и так далее.
Подготовила Светлана Муратова

Фото из архива редакции

Счетчики в приоритете

Плату за тепло пересчитают
Жителям многоквартирных домов Нижнего
Новгорода, где нет приборов учета тепла,
но есть техническая возможность их уста-
новки, должен быть сделан перерасчет.

Законопроект, закреп-
ляющий приоритет по-
казателей общедомо-
вых приборов учета
при выставлении пла-
тежей за общедомо-
вые расходы комму-
нальных услуг, внесен
в Государственную
Думу РФ, сообщается
на сайте Министерства
строительства и ЖКХ
России. Что это даст
собственникам жилья?
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Отдавая дань истории

Делай как партия!
Неожиданное для всех решение принял Ленинградский

горисполком, однако есть свидетельства, что инициативу
партийного руководства Северной столицы одобрил сам
И. В. Сталин.

Время было тяжелое, Ленинград все еще находился в
тисках фашистской блокады. И вдруг такой шаг. Неужели
у Жданова сотоварищи не было дел более важных, чем
переименование улиц, в то время как жители Питера
подвергались бомбежкам и обстрелам и в буквальном
смысле слова умирали от голода?

Объяснение этому кажущемуся парадоксу есть. Во-
первых, переименование двух десятков улиц и площадей
не способно ни накормить голодающих, ни помешать
этому. А во-вторых – и это главное, – моральный фактор
играет всегда не менее важную роль, чем материальный.
И в 1944 году власти Северной Пальмиры решили, что
возвращение на карту города таких названий, как Невский
проспект, Исаакиевская площадь или Адмиралтейская
набережная, вдохновит петербуржцев-ленинградцев на
новые ратные и трудовые подвиги.

Так и случилось. Совсем скоро вражеская блокада
была прорвана. Войска Ленинградского фронта погнали
гитлеровцев на запад, освобождая город за городом. От-
метим, что одновременно с массовым переименованием
улиц центра города на Неве произошло и другое важное
событие того же ряда: двум городам Ленинградской
области, Слуцку и Красногвардейску, были возвращены
исконные имена Павловск и Гатчина.

Приведенные факты могут служить уроком всем нам
независимо от наших политических взглядов,
религиозных или исторических пристрастий.
Случившееся в Ленинграде в 1944 году просто
невероятно: коммунистическая партия, де-
монстрировавшая до того грубый исторический
нигилизм и приверженность идеологии дик-
татуры пролетариата, возвращает на карту
«старорежимные» (монархические, церковные)
названия, без сожаления жертвуя при этом
образчиками партийно-культовой топонимики.
Вот список революционных и сменивших их исторических
названий.

Проспект 25 Октября – Невский проспект
Улица 3 Июля – Садовая улица
Проспект Красных Командиров – Измайловский про-

спект
Площадь Красных Командиров – Измайловская пло-

щадь
Площадь Памяти жертв революции – Марсово поле
Площадь Воровского – Исаакиевская площадь
Площадь Плеханова – Казанская площадь
Проспект Володарского — Литейный проспект
Проспект Нахимсона – Владимирский проспект
Проспект Карла Либкнехта – Большой проспект
Улица Розы Люксембург – Введенская улица
Набережная Рошаля – Адмиралтейская набережная
Проспект Рошаля – Адмиралтейский проспект
Улица Слуцкого – Таврическая улица
Советский проспект – Суворовский проспект
Проспект Пролетарской Победы – Большой проспект
Проспект Мусоргского – Средний проспект
Проспект Железнякова – Малый проспект
Площадь Урицкого – Дворцовая площадь
Набережная 9 Января – Дворцовая набережная
Есть свидетельства, что большинство горожан встретили

решение о переименованиях, опубликованное в газетах
«Ленинградская правда» и «Смена», с радостью. Об этом
вспоминал известный писатель Леонид Пантелеев. «От-
мененные названия, – писал он, – вообще никто никогда

не признавал (кроме разве трамвайных и автобусных
кондукторш). И это не консерватизм обывателя, как
может кому-нибудь показаться. Нет, просто такие названия,
как проспект 25-го Октября или улица 3-го Июля, не от-
вечают законам нашей этимологии. Названия улиц, про-

славляющие героев революции, в городе на
Неве явно не прижились».

Понимали это и руководители города. «Со-
ветский проспект, – говорил при обсуждении
вопроса секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов,
– не очень удачное название, это что же по-
лучается – все остальные проспекты антисо-
ветские? В каком городе нет проспекта Карла
Маркса, Ленина или Свердлова? Ленинград
потерял свое лицо, оригинальность городских

названий. Невского проспекта больше нет нигде».
Отметим, что до 1934 года Жданов руководил Ниже-

городским краем и принимал активное участие в пере-
именование города в Горький, и его аргументация в
период блокады Ленинграда показывает, какую эволюцию
претерпели взгляды высших руководителей партии и го-
сударства в ходе Великой Отечественной войны. Приве-
денный рассказ и нашему современнику сослужит добрую
службу, помогая ему разобраться в хитросплетениях
идеологии и спекуляциях примитивно-бытового характера
на тему «надо ли переименовывать улицы».

Нижегородский опыт
В Нижнем Новгороде примеру жителей Питера после-

довали почти четверть века назад, когда решением ис-
полкома Нижегородского городского Совета народных
депутатов № 1095 от 24.12.1991 шести улицам историче-
ского ядра города были возвращены дореволюционные
названия. Вот их список.

Улица Свердлова – Большая Покровская
Улица Воробьева – Малая Покровская
Улица Дзержинского – Алексеевская
Улица Фигнер – Варварская
Улица Урицкого – Сергиевская
Улица Краснофлотская – Ильинская
Тогда же на карту города вернулись еще три исконных

названия – улицы Большая Печерская, Лыкова Дамба и
Рождественская.

Такова история. Через четыре года Нижний Новгород
перешагнет восьмивековой рубеж своей истории. В пред-
дверии этой даты наверняка повысится интерес к славному,
а порой и драматичному прошлому нашего древнего
города. Не будем забывать, что исторические называния
– молчаливые свидетели этой истории, и нет сомнения,
что возвращение на карту некоторых из них послужило
бы и патриотическому воспитанию молодежи, и делу по-
вышения туристической привлекательности приволжской
столицы. Связанные с этим небольшие издержки городу,
конечно же, по карману (на дворе не 1944 год!), а путем
грамотной разъяснительной работы можно убедить ни-
жегородцев, что возвращение из небытия исторических
названий – памятников прошлого не носит ни политиче-
ского, ни клерикального характера, а является исключи-
тельно данью истории и культуре, а значит, это в наших
общих интересах.

Понятно, что подходить к решению такой задачи надо
взвешенно, а принимаемые решения должны носить то-
чечный и выверенный характер. Как известно, всем этим
занимается комиссия по наименованию и переименованию
географических объектов, действующая при администрации
города. Но эта комиссия порой нуждается в помощи экс-
пертов. В 1990-е годы такую экспертизу проводила Об-
щественная топонимическая комиссия при Нижегородском
фонде культуры, в которую входили И.А. Кирьянов, Ю.Г.
Галай, С.Л. Агафонов, Ю.А. Адрианов, И.М. Ашкенази,
на каком-то этапе в нее был приглашен и автор этих
срок. В середине 90-х комиссия по ряду причин прекратила
деятельность.

В 2015 году культурной общественностью было
принято решение о ее воссоздании, и она была учреж-
дена при Нижегородской областной организации Союза
писателей России. В эту комиссию входят крупные
историки, архитекторы, писатели, авторитетные пред-
ставители общественности, из прежнего состава в нее
вошли автор этих строк и знаток памятников нижего-
родского зодчества И.В. Петров. Посредством изучения
эволюции топонимики Нижнего Новгорода экспертами
комиссии подготовлен небольшой список топонимов,
имеющих особую историко-культурную ценность. Об
этом списке и о том, как практически можно исполь-
зовать экспертные наработки, мы поговорим в следую-
щий раз.

Через четыре года Нижний Новгород пе-
решагнет восьмивековой рубеж своей
истории. В преддверии этой даты повы-
сится интерес к славному, а порой и дра-
матичному прошлому нашего древнего
города. Исторические называния – мол-
чаливые свидетели этой истории, возвра-
щение на карту некоторых из них послу-
жило бы и патриотическому воспитанию
молодежи, и туристической привлека-
тельности приволжской столицы.

Зимой 1944
года Ленинграду
вернули 20 ис-
торических на-
званий проспек-
тов и площадей

Станислав Смирнов, член Союза журналистов России, ответственный секретарь топонимической комиссии при областной писательской организации

Рождественская улица переименовывалась дважды:
сначала в Кооперативную, потом в улицу Маяковского,
но со временем вновь обрела свое подлинное имя.
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Революции – нет, 
эволюции – да

Финал городского конкурса пе-
дагогического мастерства состо-
ялся 16 марта в центре развития
творчества детей и юношества «Со-
звездие». В этом году на рай-
онных этапах за это звание
боролись 64 педагога из
Нижнего Новгорода, а
восемь из них – по од-
ному от района – вы-
шли в финал.

Финалисты высту-
пили в четырех кон-
курсах: открытый
урок, сайт участника,
круглый стол «Моя пе-
дагогика» и мастер-класс,
в которых рассказали о себе
и преподаваемом предмете и
познакомили зал со своей
методикой преподавания.

Лучше всех, по мнению жюри, с
этими задачами справился учитель
истории и обществознания гим-
назии № 184 Иван Николаевич
Горячков (Ленинский район).

Молодой учитель на примере
Февральской революции – собы-

тия, которое произошло ровно
100 лет назад, сравнил два
пути развития государст-
ва: эволюционный и ре-
волюционный. Педагог
доказал, что для разви-
тия любой страны нуж-
на постепенная эволю-
ция, а не революция,
которая разрушает го-
сударство до основания.

С учетом полученных
баллов на районном кон-
курсе Иван Горячков одер-
жал победу в финале. Из
рук «Учителя года – 2016»
преподавателя технологии

школы № 102 Елены Аникиной
он получил переходящий ку-
бок. Также он стал облада-
телем специальной премии
Мининского университета.
Теперь учитель истории и
обществознания представит
наш город на региональном
этапе конкурса «Учитель
года России».

По мнению
детского жюри

А лучшим педагогом,
которого выбрало неза-
висимое детское жюри
конкурса, стала Ольга
Малышева, учитель ис-
тории и обществознания
школы № 41 Канавин-
ского района. Кстати, ее
мастер-класс, посвященный
трехлетию с момента воз-

вращения Крыма в Россию, вызвал у
зала бурю эмоций и получил максимум
баллов от жюри. Свой урок Ольга
Владимировна посвятила обороне Се-
вастополя, поэтому провела его в
военной форме времен Великой Оте-
чественной войны, а со сцены звучали

песни военных лет и отрывки
из книг о войне.

Ольга Малышева по-
лучила почетную гра-
моту департамента

образования ад-
министрации го-
рода, премию
Мининского уни-
верситета, а так-
же специальный

приз от детского
жюри конкурса.

Елена Шаповалова
Фото предоставлены 

организаторами конкурса

Историки
– лучшие!

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» проводится в нашем городе 
с 2009 года и уже стал одной из традиций. Каждую весну лучшие педагоги города
собираются сначала на районных, а потом и на городском конкурсе, где делятся
профессиональными секретами. А поддерживает каждого из них проверенная
команда из учеников и их родителей.
На прошлой неделе подвели итоги городского конкурса «Учитель года – 2017». Им стал
учитель истории и обществознания гимназии № 184 Ленинского района Иван Горячков.

Как заинтересовать современ-
ных школьников чтением и при-
влечь их внимание к жизни и
творчеству такого писателя, как
Максим Горький? Только исполь-
зуя новые форматы, которые нра-
вятся молодежи. Например, ор-
ганизаторы 20-х Горьковских чте-
ний, которые прошли на прошлой
неделе, решили провести меро-
приятие не в библиотеке или му-
зее, как это делалось обычно, а
в арт-кухне. Ребятам не стали
читать нудную лекцию по био-
графии писателя, а подготовили
для них интересные мастер-клас-
сы, познакомили с таким модным
направлением, как сторителлинг,
и даже сделали краткий пересказ
романа «Мать» в стиле рэп.

Школьники посмотрели две
коротенькие медиапрезентации,
одна из которых, «Навстречу вет-
ру», рассказывала о создании
всем известного памятника А.
М. Горькому, а другая знакомила
с историей самих Горьковских
чтений.

Потом ребята встретились с
нижегородским скульптором Сер-
геем Мольковым, который стал
победителем конкурса «Перо Жар-
Птицы» и получил заказ на вы-
полнение серии работ, посвящен-
ных 800-летию Нижнего Новго-
рода. Мастер рассказал детям о
своих творческих планах.

Затем ребята разошлись по
мастер-классам: кто-то выбрал
урок по каллиграфии «Мысли о
человеке, жизни, России», кто-
то – мастер-класс «Гордо реет
Буревестник», а кто-то учился
делать Воробьишку из пряжи из
одноименной сказки писателя.

Кроме того, все юные участ-
ники чтений могли принять уча-

стие в мастер-классе Татьяны
Кургановой по сторителлингу
«Горьковские места в Нижнем
Новгороде». Cторителлинг – это
современное искусство донесе-
ния поучительной информации
с помощью увлекательного рас-
сказа, который побуждает слу-
шателя домысливать рассказан-
ное, чувствовать и проявлять
эмоции.

А потом ребята все вместе
разгадывали литературные ребу-
сы, смотрели театрализованную
постановку сказки Максима Горь-
кого «Утро», где актерами вы-
ступили волонтеры из педагоги-
ческого отряда «Всплеск», и вы-
ступление студентов Нижегород-
ского учебного театра «Рэп по
мотивам романа “Мать”».

– Место, в котором мы сегодня
провели эти детские Горьковские
чтения, как нельзя лучше соот-
ветствует именно горьковскому
духу домашних посиделок и дру-
жеских чаепитий. И ребята из
нашего района, такие творческие,
активные, интересующиеся, оце-
нили этот новый формат и пока-
зали, какой праздник может по-
лучиться, когда мероприятие за-
думано, подготовлено и проведено
с душой, – считает начальник
отдела культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации
Нижегородского района Светлана
Гуляева.

От мероприятия на арт-кухне
ребята действительно остались в
восторге. А значит, они с инте-
ресом и удовольствием примут
участие и в самом юбилее писа-
теля, который мы отметим в бу-
дущем году.

Елена Крюкова
Фото Татьяны Упирвицкой

Горький в стиле рэп
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Сквозь призму времени
Два года назад «Проект: дорево-

люционный Нижний Новгород» на-
чинался как хобби одного из его соз-
дателей — студента ННГАСУ Ки-
рилла Фильченкова. Его заинтересо-
вал архив дореволюционных фото-
графий и открыток Нижнего Новго-
рода известных фотографов начала
прошлого века – Дмитриева и Каре-
лина. По ним Кирилл попробовал
сделать реконструкцию дореволю-
ционной Ильинской улицы. Получи-
лось очень интересно. Затем к Ки-
риллу присоединился его однокурсник
и друг Александр Аблесимов. Они
разделили город по географическому
принципу. Кирилл брал для рекон-
струкции одни улицы, Александр –
другие.

– Идея родилась случайно, инте-
ресно было смотреть на старые фо-
тографии дореволюционного Нижнего
Новгорода, разглядывать знакомые и
в то же время незнакомые места, за-
хотелось воссоздать некоторые уголки
города, чтобы посмотреть на них
через призму времени,– рассказал
Кирилл Фильченков. – Если говорить
идеологически, мы хотели показать,
что старый город очень красив и у
него есть потенциал, в том числе ту-
ристический.

Трудоемкая работа
Работа по виртуальной реконструк-

ции достаточно трудоемка: необхо-
димо найти исторические данные,
литературу, карты, воспоминания лю-
дей, которые жили в Нижнем Новго-
роде. Но основой работы являются
фото дореволюционной и советской
эпох. На данный момент воссоздано
более десятка реконструированных
изображений, которые в отличие от
старинных фото существуют в цвете.
Пока новый старый виртуальный об-
раз обрели в исполнении нижегород-
цев улицы Ильинская, Гоголя, площади
Горького и Свободы. О том, как жили
люди в этих местах Нижнего Новго-
рода, мы уже можем иметь представ-
ление. Кстати, многие дома до сих
пор находятся на улицах нашего го-
рода, но, к сожалению, практически
все они в запущенном состоянии.

Но молодые архитекторы считают,
что состояние исторической части

города можно изменить. Здесь есть
еще многое, что можно спасти и вос-
становить.

– Первое, что приходит на ум, –
отдать эти дома каким-то организа-
циям с обременением. Сдать эти дома
в аренду фирмам, которые обеспечат
не только расселение жильцов, но и
приведут здания в порядок, отремон-
тируют и будут поддерживать их в
хорошем состоянии, – говорит Кирилл
Фильченков.

Сто лет назад
Ребята хотят воссоздать как можно

больше исторических видов, порабо-
тать с изображениями старого Кана-
вина, Сормова. В планах создание
видеороликов с рассказом об исто-
рических местах города, а затем, воз-
можно, сделать что-то вроде интер-
активных квестов, проходя которые,
нижегородцы, и не только, смогут
ощутить себя жителями города, кото-
рые жили сто лет назад.

– Хочется создать такое простран-
ство, которое позволит зрителю са-
мостоятельно путешествовать по го-
роду, осматривать его, возможно,
даже взаимодействовать с ним. Пред-
ставить себе, как по этим улицам хо-
дили люди, развозили воду, дворники
мели мостовые, как жил город до
нас. Например, мы узнали, что ни-
жегородские дворники сто лет назад
выполняли работу, которую совре-
менные дворники не делают: разво-
зили по домам воду, отвечали за
мелкий ремонт подъездов, – расска-
зывает Кирилл.

Один из участников проекта, Алек-
сандр Аблесимов, родом из Сарова и
не сразу принял и понял Нижний
Новгород. Но со временем увлекся
историей города, и сейчас занятие,
поначалу бывшее просто увлечением,
стало занятием.

– Поначалу мне город не очень
понравился, но потом, за время учебы,
я проникся интересом к истории и
архитектуре, – рассказал Александр.
– Обидно, что за последние лет
шесть-семь все только ухудшается.
Но я надеюсь на лучшее для этого
города. Вперед в прошлое – это пока
мечта. Мечта, которая требует вре-
мени.

Елизавета Вавилычева

Фото с сайта проекта

Жители российских мегаполисов с историей существуют
в двух пространствах: с одной стороны, еще жива исто-
рическая часть города, с тесными каменистыми улочка-
ми, дореволюционными домами и вековыми деревьями,
с другой – неминуемо разрастаются новые кварталы, за-
частую приводящие к гибели исторических зданий. Ниж-
ний Новгород не исключение. Высятся многоэтажки
Верхних Печер, Кузнечихи, и доживают свой век дома на
улицах Ильнской, Гоголя. Вполне возможно, что скоро
старые улицы сохранятся только в нашей памяти и на
фотографиях. Чтобы нижегородцы не забыли облик
своего настоящего города, двое студентов Нижегород-
ского архитектурно-строительного университета уже два
года восстанавливают виртуальные виды улиц в истори-
ческой части Нижнего Новгорода.

Нижний знакомый 
и незнакомый
Нижний знакомый 
и незнакомый

Новобазарная площадь (Горького)

Большая Ямская улица (Ильинская)

Острожная площадь (Свободы)
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Панацея от всех бед?
Современный вечно занятый человек

свято верит, что с помощью таблеток ле-
чится все: и тяжелые недуги, и небольшие
недомогания вроде легкой головной боли.
Что же заставляет нас без весомых
причин бежать в аптеку и покупать оче-
редную коробочку с таблетками? Наша
доверчивость и лень. Мы полагаем, что
создатели таблеток в первую очередь за-
ботятся о нашем здоровье и только во
вторую – о своем кармане. Но нередко
для бизнесменов от фармацевтики главное,
чтобы мы как можно чаще покупали их
лекарства.

Но и наша вина не меньше: лень за-
ниматься собой, заботиться о своем
здоровье, делать по утрам зарядку, гу-
лять по вечерам, чтобы не мучила бес-
сонница и не болела голова от беско-
нечного сидения за компьютером. Зачем
напрягаться, если есть спасительные
таблетки? Мы верим в это, потому что
так нам ежедневно твердят с экранов
телевизоров. Но далеко не все лекарст-
венные препараты, которые предлагаются
покупателям, на самом деле являются
лечебными, а некоторые, наиболее рас-
крученные препараты даже могут на-
нести непоправимый вред нашему орга-
низму.

Коварные антидепрессанты
Участие в круглом столе приняли доктор

медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой гематологии и гериатрии Первого
Московского государственного медицин-
ского университета им. И. М. Сеченова,
заместитель председателя Формулярного
комитета РАМН, президент межрегио-
нального Общества фармакоэкономических
исследований, председатель МГНОТ Павел
Воробьёв; доктор медицинских наук, про-
фессор НИУ-ВШЭ, кафедра управления и
экономики здравоохранения (входит в со-
став Формулярного комитета РАМН, Меж-
региональной общественной организации
«Общество специалистов доказательной
медицины») Василий Власов и кандидат
медицинских наук, доцент кафедры общей
и клинической фармакологии НижГМА
Татьяна Конышкина.

По их словам, сегодня ситуация с по-
вальным употреблением россиянами корва-
лола и валокордина близка к катастрофиче-
ской. По закону РФ все лекарства, содер-
жащие фенобарбитал, должны продаваться
по рецепту врача-невролога как содержащие
сильнодействующее вещество. Закон есть,
но привести его в исполнение практически
невозможно, так как народ, широко исполь-
зующий эти лекарства, таких мер не прини-
мает. В результате мы имеем огромное ко-

личество людей, находящихся под действием
сильнодействующего вещества. А ведь эти
люди управляют транспортными средствами,
принимают важные решения, от которых
зависят жизни других людей. Также сейчас
многие при минимальных расстройствах на-
строения бесконтрольно употребляют раз-
личные антидепрессанты, повышающие на-
строение, уменьшающие страх и напряжен-
ность. Все эти препараты обладают одним
очень неприятным свойством – они подав-
ляют психику, оглушают ее, то есть дости-
гается совершенно противоположный эффект,
приводящий опять же к проблемам с вож-
дением транспорта, общением, освоением
литературы и развитием вообще.

Больше вреда, чем пользы
Не легче ситуация и на рынке противо-

вирусных препаратов.
Что касается таких лекарственных

средств, как кагоцел, эргоферон, афлубин,
ингаверин,оциллококцинум, анаферон, то
по ним исследования практически не про-
водились, а если и были, то их результаты
оставляют желать лучшего.

О печальных последствиях приема не-
которых препаратов обычные люди, которые
не имеют прямого отношения к медицине,
даже не подозревают. Так, например, гос-
сипол, входящий в состав самого прода-

ваемого в России противовирусного пре-
парата кагоцел, когда-то был создан ки-
тайскими учеными для временной стери-
лизации мужчин как средство борьбы с
плодовитостью. Но со временем оказалось,
что 10–15% мужчин, принимающих это
средство, оказываются бесплодными на-
всегда. По мнению разработчиков кагоцела,
госсипол входит в его состав в связанном
виде, но негативные последствия приема
препарата никто не апробировал. Так что
думайте сами, решайте сами – принимать
кагоцел или нет, и несколько раз стоит
подумать, прежде чем давать препарат
маленьким детям, особенно мальчикам.

Более того, специалисты подчеркивают,
что прием большинства рекламируемых про-
тивовирусных препаратов не имеет никакого
эффекта, потому что разновидностей вирусов
много и одно конкретное лекарство их охва-
тить не может. Лучше всего при простудных
заболеваниях обращаться к врачу, а не за-
ниматься самолечением, которое крадет дра-
гоценное время, необходимое для выздо-
ровления. Да и привычные способы лечения
гриппа и ОРВИ – обильное питье (лучше,
если это будет простая вода), витамин С,
ингаляции, постельный режим – никто не
отменял. Конечно, совместно с лечением,
назначенным проверенным врачом.

София Ярцева
Фото из интернета

Читайте инструкцию… 
и верьте наполовину

Человечество уже давно и прочно подсело на лекарства.
А в последнее время информация о новых препаратах по-
является чуть ли не каждый день. Пациент оказывается
на перепутье: самостоятельно разбираться в этом много-
образии, доверившись рекламе, или положиться на мне-
ние врачей? Но если взять ответственность на себя, как
не навредить организму при самолечении? На круглом
столе, который состоялся 15 марта, специалисты попыта-
лись разобраться в проблеме стихийного рынка лекарств.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ» 18+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корреспондент 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»

16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
12.20 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» 12+
ТВ3

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

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 23.20, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» – школа волшеб-

ниц» 12+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-

рова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы ан-

тичного Иераполиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и

оливковую ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростропович: Мастер-

класс в Московской консерватории
0+

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Щед-
рина 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII международного фе-

стиваля Мстислава Ростроповича
0+

23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная камера 0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: Итальянский

концерт 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.00,

14.55, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?

12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона. 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат России 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира 0+
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей

чемпионата мира 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
ПЯТЫЙ

05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ»

16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ»

16+
10.10 Просто вкусно 12+

10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.05 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ»

12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Секретные территории 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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
16+

06.00 Экипаж 16+
06.35 Сад и огород 12+
07.00 Шкаф 12+
07.30 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

12+
10.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-

ИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Броня России 12+
14.05, 00.50 Д/ф «Жизнь вне тела» 16+
15.05 Д/ф «Травы молодости» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.55 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

16+
20.45 Саквояж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.40 Д/ф «Глаза души» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода» 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕ-

ЛИЧЕСТВА» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.25 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
20.55, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Городок 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Понедельник, 27 марта

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

В здании Нижегородского ху-
дожественного музея на Верх-
неволжской набережной, 3 от-
крылась вторая часть проекта
«Старые мастера» – выставка
«Западноевропейский женский
портрет XVII–XVIII вв.».

Новая экспозиция посвящена
женским портретам. В ней пред-
ставлены произведения запад-
ноевропейской живописи XVII–
XVIII столетий. Это работы гол-
ландских, фламандских, фран-
цузских, немецких художников,
принадлежавших к кругу таких
прославленных мастеров, как
Михель Ян ван Миревельт, Па-
уль ван Сомер, Анри Гаспар,
Иоганн Фридрих Тишбейн и др.

Выставка является продол-
жением проекта, в рамках ко-
торого в музее демонстрирова-
лись мужские портреты XVI–
XVIII вв. Кстати, портреты ка-
валеров еще висят в залах
НГХМ и теперь соседствуют с
женскими. Таким образом, экс-
позиция выставки дает зрителям
возможность приобщиться к
культуре эпохи Ренессанса и
Просвещения в полной мере.

Выставка открыта для по-
сетителей до 28 мая.

Проникнуться
культурой Франции

20 марта во всем мире отмечается Между-
народный день франкофонии. Эта дата была
выбрана неслучайно: в этот день в 1970 году
в столице Нигера было подписано соглашение
о создании первой межгосударственной орга-
низации франкофонных стран. Сегодня Меж-
дународная организация франкофонии объ-
единяет 63 страны и составляет 1/10 часть
мирового населения. Международный день
франкофонии – праздник не только 180 мил-
лионов человек, говорящих по-французски,
но также всех, кто изучает и любит француз-
ский язык. В России, как и по всему миру, в
течение нескольких дней пройдут мероприятия,
посвященные франкофонии.

«Альянс Франсез – Нижний Новгород»,
как всегда, подготовил программу мероприятий
для широкой аудитории, которая продлится
целую неделю. 

30 марта – 2 апреля – фестиваль фран-
кофонного кино в «Кинофактуре» (ул. Вар-
варская, 12) (фильмы транслируются на фран-
цузском языке с русскими субтитрами).

30 марта, 19.00 – «Тимбукту»/Timbuktu,
2013 (драма). Франция, Мавритания.

31 марта, 19.00 – «Как лев» / Comme
un lion, 2011 (драматическая комедия). Фран-
ция, Сенегал.

1 апреля, 16.00 – «Я изображаю труп» /
Je fais la mort, 2013 (комедия). Франция,
Бельгия.

2 апреля, 16.00 – «В лесах Сибири» /
Dans les fфrets de Siberie, 2016 (драма, при-

ключения). Франция.
После просмотра – скайп-обсуждение с

режиссёром Сефи Небу.
27 марта – фестиваль французской ани-

мации в дни школьных каникул. Каждый день
будем смотреть и обсуждать французские
мультики!

Увидеть женщин
Ренессанса
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатской

жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3.

ЖАЖДА» 16+
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-

оборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+

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

ниями». 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

12+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
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, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Документальная камера 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор – земля богов»

0+
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мстислав Ростропович и Вашинг-

тонский национальный симфони-
ческий оркестр 0+

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова-Щед-

рина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия

поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Концерт №4 для

фортепиано с оркестром (кат0+)
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 18.30

Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать легионером?

12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все на

Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России
10.20 Биатлон 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат России
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России
13.25 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.25 Фигурное катание. Чемпионат

мира
16.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
18.40 Хоккей. КХЛ
21.25, 21.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
ПЯТЫЙ

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Мамина кухня 12+
17.20 Классики 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 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+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ

ЖЕРТВЫ» 16+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.20 Загородные премудрости 12+
07.45 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Живая вода» 16+
09.45 Д/ф «Звездная проза» 16+
10.40 Мультфильмы 6+
10.55, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00, 00.40 Д/ф «Что охраняет Сфинкс?»
16+

14.55 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.55, 22.00, 23.55 Тайны разведки 12+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.40 Без галстука 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
01.20 Д/ф «Съедобные путы Земли»

16+
02.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ НА-

ВСЕГДА» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+
21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная России – сборная

Бельгии
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происше-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатской

жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»

12+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-
тия

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
ТВ3

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

12+

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

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

ниями». 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.30 Психосоматика 16+
05.00 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»

12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.00 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и Большой

симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР 0+

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете» 0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова-Щед-

рина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор – земля богов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Чемпионат России
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России
11.50 Биатлон. Чемпионат России
14.40 Спортивный репортер 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
18.25, 21.25 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Товарищеский матч
01.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 04.55 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»

12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.25 Т/с

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ»

16+
10.10, 10.30, 14.55, 15.25, 16.55 Вакан-

сии недели 12+
10.15 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 ОбъективНО. Интервью 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30, 20.25 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Глаза души» 16+
09.50 Д/ф «Травы молодости» 16+
10.45, 18.40 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «В поисках рая» 16+
14.55 Д/ф «Звездная проза» 16+
15.45, 23.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Телекабинет врача 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Живая вода» 16+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ»

12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+

07.30 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
20.55, 02.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Турнир 
по женским правилам

– Эта идея появилась, когда я
случайно оказалась на футболь-
ном поле в Теннис-парке, – рас-
сказала директор конкурса «Мисс
Нижний Новгород» и автор идеи
турнира Екатерина Чудакова. –
Я почему-то сразу подумала, что
именно здесь нижегородские де-
вушки могли бы сыграть в футбол
по нашим, женским правилам.

Среди участниц – стилист На-
талья Буйная, глава министерства
Екатерина Пивоварова, руководи-
тель нижегородского отделения
Союза дизайнеров России Ольга
Рыхлова, сама Екатерина Чудакова
и другие нижегородки. В общей
сложности 24 красавицы, которых
поделили на четыре команды.

Жеребьевка игроков состоялась
еще в феврале, после чего сразу
начались тренировки. Наставни-
ком девушек стал нижегородский
тренер Давид Капанадзе. Именно
он целый месяц учил своих под-
опечных, как обходить противника,
делать точную передачу, бить по
воротам и не бояться летящего
прямо в тебя мяча. Кстати, по-
следнее так и осталось страхом
и ужасом для всех, кто стоял в
воротах.

Одновременно с тренировками
трудилась вся бьюти-сфера Ниж-
него – представители нижего-
родского бренда одежды разра-
батывали, а потом по индивиду-
альным эскизам шили костюмы,
парикмахеры придумывали
укладки, которые, с одной сторо-
ны, будут эффектными, а с другой
– не помешают игре.

Два по пять
Особые женские правила, о

которых говорила Екатерина Чу-
дакова, это всего два тайма по
пять минут. С трибуны футболи-
сток поддерживали дети и мужья,
причем последние болели не мень-
ше, чем на финальном матче чем-
пионата мира.

– Было страшновато, ведь я в
футболе новичок, – рассказала
дизайнер интерьера Ольга Прес-
някова. – Самое страшное – это
когда ты в воротах, в них летит
мяч, а тебе нужно его ловить!
Но в целом играть в футбол было
забавно и азартно. Надеюсь, ко-
гда-нибудь еще соберемся с де-
вочками поиграть.

– Мой вид спорта – это йога,
то есть статика и самопогружение.
А футбол – это полная противо-
положность, постоянное движение.

Представляете, каково мне было
сегодня на поле? – поделилась
впечатлениями дизайнер Ольга
Рыхлова. – Тем интереснее мне
было попробовать это новое.

А первыми в турнире стали де-
вушки из команды The Band. С
первой игры они показали свое
превосходство и держали результат
до финального свистка в финале.

Голы, голы… 
Главное – ноги!

Наверняка многим зрителям
мужского пола было больно смот-
реть на такой футбол. На поле
бьюти-футболистки не попадали
по мячу, смеялись во время опас-
ных моментов, толкались, сбива-
лись в кучу возле мяча, падали
на передаче и трусили в стенке.
Ну и что с того? Зато форма
какая красивая и ноги длинные!
Пусть футболисты-мужчины по-
казывают класс в игре, а задача
девушек – украшать этот мир и
сподвигать этих самых мужчин
на подвиги.

– Бьюти-бол – это придуман-
ный вид спорта, но стройные
женские ножки, гоняющие мяч
по полю, это то самое зрелище,
ради которого его стоило приду-
мать! – считает Екатерина Чуда-
кова. – Мы с девушками посвя-
тили наш турнир предстоящему
грандиозному спортивному собы-
тию – чемпионату мира по фут-
болу-2018. Мы очень хотим под-
держать российских футболистов,
а заодно напомнить всем, что
чемпионат не за горами. Кроме
того, бьюти-бол – это повод для
хорошего настроения. Ведь спорт,
в котором участвуют красивые
женщины, это прекрасно!

Участницы турнира не стали
отрицать, что играли по своим
правилам, и это им очень понра-
вилось. Многие выяснили, что
несмотря на регулярные занятия
спортом, их физическая форма –
не на том уровне, который тре-
буется даже для пятиминутного
тайма. Так что есть над чем ра-
ботать. Тем более что этот турнир
по бьюти-болу – не последний.

Кстати, несмотря на кажущую-
ся легкомысленность, это меро-
приятие оказалось благотвори-
тельным. Деньги, собранные с
продажи билетов на турнир, пой-
дут на лечение детей, страдающих
онкологическими заболеваниями.
Все средства организаторы ме-
роприятия планируют передать
в фонд «НОНЦ».

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Великолепная пятерка и вратарь
18 марта в спортивном центре «Теннис Парк» со-
стоялось невиданное ранее спортивное событие –
турнир по футболу, участницами которого стали
нижегородки. Чем удивителен женский футбол? –
спросите вы. Прекрасный пол давно в него играет,
причем часто не хуже мужчин. Но в том-то и дело,
что участие в турнире приняли не спортсменки-
профессионалы, а самые красивые и статусные
нижегородки, которые до этого и не представляли,
что такое угловой или пенальти, зато в курсе всех
последних тенденций фэшн-индустрии. Потому и
назвали эти игры не иначе как «Бьюти-бол».



ЗНАНИЯ – СИЛА!

12 № 21 (1185) 22–28 марта 2017

Достижения – в массы
Как отмечают организаторы, основная

задача VI Всероссийской школьной Недели
высоких технологий и технопредпринима-
тельства (НВТиТ) – это
популяризация техниче-
ских профессий, техно-
логий и естественных
наук.

Мероприятия Недели
проходили во всех ре-
гионах страны. В Ниж-
нем Новгороде коммуни-
кативной площадкой об-
разовательного проекта
для школьников, их родителей, студентов и
педагогов стал Информационный центр по
атомной энергии Нижнего Новгорода.

– Мы проводим лекции, экскурсии, ма-
стер-классы, интерактивные показы, – со-
общила руководитель Информационного
центра по атомной энергии Нижнего Нов-
города Марина Баширова. – На сайте
Недели можно поучаствовать в вебинарах.
Все это сделано, чтобы учителя и школьники
могли приобщиться к миру высоких техно-
логий, узнать о них и, возможно, в будущем
стать частью этого мира.

По ее словам, во время Недели высоких
технологий и технопредпринимательства
лекции читают ученые, эксперты в различных
областях знаний. Например, начальник ра-
диационной службы безопасности НГТУ
имени Р. Е.Алексеева Андрей Семененко
рассказал о радиации вокруг нас. Профессор
кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии»
Института физико-химических технологий
и материаловедения Нижегородского госу-
дарственного технического университета
Илья Воротынцев – о профессии химика.
Штурман дальнего плавания и популяризатор
науки Павел Пушечников учил школьников
ориентироваться по звездам и небесным
светилам в море. Для ребят провели экс-
курсию по Нижегородскому планетарию
имени Г. М. Гречко, побывали они в научных
лабораториях НГТУ.

В рамках VI Всероссийской школьной

Недели высоких технологий и технопред-
принимательства состоялся показ актуального
научного фильма «Страсти по частицам».
Его авторы показали работу шести блестящих
ученых над Большим адронным коллайдером

и запуск самого крупного
и дорогого эксперимента
в истории планеты.
После просмотра зрители
смогли высказать свои
впечатления и задать во-
просы нижегородскому
ученому-физику и по-
пуляризатору науки, на-
учному сотруднику Ин-
ститута прикладной фи-

зики РАН Артему Коржиманову.
– Приглашенные нами эксперты доступ-

ным языком рассказывают школьникам прин-
ципиальные, стратегические для науки вещи,
от которых будет зависеть будущее челове-
чества. Это важно как для популяризации
науки, так и для повышения образованности
людей, – констатировала руководитель Ин-
формационного центра по атомной энергии
Нижнего Новгорода.

Насколько вреден мобильник?
Открылась VI Всероссийская школьная

Неделя высоких технологий и технопред-
принимательства лекцией на очень акту-
альную тему о влиянии излучения мобильных
телефонов.

По словам начальника отдела надзора по
радиационной гигиене и физическим факто-
рам управления Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области Сергея Бачаева, в
мире за последнее десятилетие было прове-
дено несколько тысяч исследований влияния
радиочастотных электромагнитных полей от
мобильных устройств и сетевых элементов
сотовой сети на человека. И работы зару-
бежных авторов позволили Всемирной ор-
ганизации здравоохранения внести электро-
магнитные поля во второй класс канцеро-
генности, связав их влияние с появлением
опухоли мозга – миомы.

Это связано прежде всего с тем, что в

момент вызова и приема звонка излучение
радиоволн может превышать предельно до-
пустимый уровень в несколько раз. Уровень
излучения зависит в том числе от произво-
дителя и марки мобильного телефона, а
также насколько далеко находится он от
базовой станции радиосвязи. Чем дальше
мобильный аппарат будет от базовой стан-
ции, тем мощнее уровень излучения от са-
мого телефона, причем даже в режиме
ожидания.

Как говорят специалисты, максимальный
уровень излучения от включенного мобиль-
ного телефона будет тогда, когда он распо-
лагается вне зоны доступа базовой станции,
во время режима поиска передатчик работает
на максимальной мощности. Соответственно
там, где мобильный телефон не принимает
вызов, его лучше отключать.

Вред мобильного телефона состоит и в
тепловом воздействии на пользователя. Когда
человек долго разговаривает по мобильнику,
аппарат нагревается и, кроме порции элек-
тромагнитного излучения, отдает совсем не
полезное для организма тепло.

В связи с этим спе-
циалисты рекомендуют
не пользоваться или
ограничивать использо-
вание мобильных теле-
фонов лицами до 18 лет.

– Особенно ощути-
мый вред приносит мо-
бильник грудным детям
и малышам, поэтому мо-
лодые мамы и беремен-
ные женщины должны пользоваться им как
можно меньше, – отмечают специалисты.

Гарнитура в помощь
Где же лучше носить сотовый телефон?

Оказывается, нужно избегать трех зон на
теле: около головы, в районе сердца и ре-
продуктивных органов.

Также специалисты советуют не держать
аппарат возле уха более 20–30 минут в
день. По их словам, чтобы снизить напря-
женность электромагнитного поля, нужно

использовать проводную гарнитуру или хотя
бы bluetooth-гарнитуру. Кроме того, при об-
щении можно использовать громкую связь.
Это увеличивает расстояние телефона от
головы и уменьшает вредное воздействие
на организм.

В то же время, как отмечает Сергей Ба-
чаев, научной литературы, которая подтвер-
ждала бы неблагоприятное воздействие со-
товых телефонов на организм, не имеется.

– Нужно разумно подходить к сотовой
связи. Нельзя ехать в маршрутке и по часу
рассказывать все, что случилось за неделю,
– говорит он.

Как дополнил своего коллегу другой экс-
перт мероприятия – ведущий научный со-
трудник Института прикладной физики РАН,
доктор физико-математических наук, про-
фессор НГТУ имени Р. Е. Алексеева Вячеслав
Вдовин, сейчас уже нельзя отказаться от
мобильников, а в них опасны передатчики,
и нам нужно с этой опасностью научиться
жить.

– Автомобили – тоже вредная штука.
Сто лет назад при скоростях 20–40 км/час

они давили массу про-
хожих и очень часто
сталкивались. Только в
2016 году на дорогах
России погибло 20 тысяч
человек. Но ведь никто
не призывает запрещать
автомобили. Также не
получится отказаться от
мобильников. Перспек-
тивы – в создании ма-

лошумящих приемников (не нужно будет
мощных передатчиков) и освоении более
высокочастотных диапазонов, не проникаю-
щих вглубь организма, – сказал Вячеслав
Вдовин.

Интерактив 
с дополненной реальностью

Значимой частью VI Всероссийской школь-
ной Недели высоких технологий и техно-
предпринимательства стало открытие ин-
терактивного пространства с дополненной

О науке и технике –
Можно ли сделать батарейку из
картофеля? Как соорудить из
пластиковых стаканчиков теле-
фон? Из чего состоит атомная
станция или солнечная батарея?
Как ориентироваться по звездам?
Все это можно было узнать на
прошедшей с 13 по 19 марта в
Нижнем Новгороде Неделе высо-
ких технологий и технопредпри-
нимательства. Ее организаторами
выступили такие наукоемкие и
технологичные компании страны,
как госкорпорация «Росатом»,
Фонд инфраструктурных и обра-
зовательных программ, госкорпо-
рация «Роскосмос» и Объединен-
ная ракетно-космическая корпо-
рация (ОРКК). Поддержку им ока-
зало Министерство образования
и науки России.
Зачем проводилось данное меро-
приятие? Что было интересного и
можно ли получить эти знания те-
перь? Обо всем по порядку.

Основные задачи ИЦАЭ –
популяризация естествен-
ных и технических наук, ин-
новаций, а также просвеще-
ние жителей региона в
области современных ядер-
ных технологий.

Информационный центр по
атомной энергии (ИЦАЭ)
Нижнего Новгорода – уни-
кальная коммуникативная
площадка для школьников,
их родителей, студентов и
педагогов.



МИР БЕЗ ГРАНИЦ

13№ 21 (1185) 22–28 марта 2017

  

     

реальностью, организованного в Информа-
ционном центре по атомной энергии Нижнего
Новгорода. Красочная стена, при направлении
на которую планшет помогает погрузиться
в научный 3D-мир.

Организаторы показали участникам ин-
терактивного действа, из чего состоит атом-
ная станция, каков принцип работы АЭС.

Напомним, атомная электростанция
(АЭС) – комплекс технических сооружений,
которые предназначены для выработки
электрической энергии путем использования
энергии, выделяемой
при контролируемой
ядерной реакции. В ка-
честве распространен-
ного топлива для атом-
ных электростанций
применяется уран. Ре-
акция деления осуществ-
ляется в основном энер-
гоблоке атомной элек-
тростанции – ядерном
реакторе. Существуют
парогенераторы, электрогенераторы, эле-
менты системы пассивного отвода тепла,
а также устройства для охлаждения воды
– башенные градирни. Высокие башни
АЭС создают тягу воздуха, которая не-
обходима для эффективного охлаждения
циркулирующей воды.

Как все это взаимодействует, можно
было увидеть на виртуальной экскурсии по
объектам атомной станции. Кроме того, ор-
ганизаторы рассказали и на планшете пока-
зали, где еще применяется атомная энергия.
Участники интерактива смогли стать капи-
танами атомных ледоколов или подводных
лодок, пилотами космических ракет.

– Такой метод подачи информации пра-
вильный. Здесь даже ученик начальных
классов может сам собрать элементы атом-
ной станции. Самое главное – он понимает,
откуда берется энергия, – прокомменти-
ровал виртуальную экскурсию ректор Ни-
жегородского государственного техниче-
ского университета имени Р. Е.Алексеева
Сергей Дмитриев, присутствовавший на
мероприятии.

Позитивно оценили интерактив и менее
подготовленные его участники.

– Экскурсия в 3D-формате позволяет
лучше воспринимать информацию. Мне было
очень интересно, – сказала участница, пред-
ставившаяся Светланой.

Мероприятия продолжаются
– Неделя высоких технологий и техно-

предпринимательства – это только повод,
чтобы привлечь внимание к тому, что мы

делаем, – отмечает ру-
ководитель Информа-
ционного центра по атом-
ной энергии Нижнего
Новгорода.

По словам Марины
Башировой, в центре по-
стоянно, причем бесплат-
но, проводятся лекции,
занятия, киносеансы, где
эксперты объясняют про-
стыми словами суть

сложных вещей, популяризируя технику,
науку и технологии. Например, существует
программа по безопасному обращению с ра-
диоактивными отходами в России. На меро-
приятиях, которые проводятся в различных
форматах, можно узнать, что такое радио-
активные отходы, как они образуются, почему
их необходимо грамотно утилизировать. Мож-
но увидеть как реальные видеокадры храни-
лища радиоактивных отходов, так и модели
будущего. Можно самостоятельно управлять
виртуальным планетоходом и попробовать
разгрузить контейнеры с отходами.

Новая программа центра – «Горизонты
атома». Посетителям объясняют, как ра-
диационное излучение используется в раз-
личных отраслях: в медицине, сельском хо-
зяйстве, космосе, археологии.

Путешествуя в мир атомной энергии,
можно побывать на Луне и Солнце, в Ан-
тарктиде и тропиках, посмотреть на атомную
станцию с высоты птичьего полета, само-
стоятельно собрать атомный реактор. Экс-
перты программы расскажут, как можно
добывать энергию из океанской воды, на-

сколько человечеству хватит топлива, как с
помощью атомной энергии опресняют воду
и сбивают с орбит астероиды…

Если вам интересна астрономия, можно
записаться на лекцию по истории астроно-
мии, совершить увлекательное путешествие
по Солнечной системе, узнать о планетах-
гигантах, поучаствовать в викторинах.

На мероприятиях, которые проходят в
центре, школьников знакомят со сложными
процессами и явлениями на простых бытовых
примерах. К примеру, как сделать батарейку
или реактор из картофеля или из пластико-
вых стаканчиков – телефон?

– Все это мы показываем детям с первого
по пятый класс. Они настолько увлекаются,
что забирают с собой домой уже раскро-
шенную картошку и все пластиковые ста-
канчики, – говорит Марина Баширова. – А
дома пытаются повторить эксперимент…

Информационный центр по атомной энергии
был создан в Нижнем Новгороде еще шесть
лет назад, чтобы рассеивать мифы об атомной
отрасли, ведь в обществе до сих пор боятся
слова радиация, хотя не знают, что это
такое, – продолжает она. – Но потом мы
поняли, что надо не только популяризировать
мирный атом, но и рассказывать о новостях
науки, техники и технологий. Сейчас мы
практикуем различные формы работы. У
нас проходят научные бои, научные фести-
вали. А в рамках Недели, 18 марта, прошла
всероссийская образовательно-просветитель-
ская акция для старшеклассников «Лабора-
торка», которая продолжила традиции от-
крытых «диктантов» теперь по естественно-
научным областям знаний.

Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина 

и организаторов мероприятия

простым языком

Сегодня сеть ИЦАЭ, учреди-
телем которой является Ин-
ститут проблем безопасного
развития атомной энергети-
ки Российской академии
наук (ИБРАЭ РАН), успешно
работает в 17 городах Рос-
сии и за рубежом.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!

Традиции оформления
Традиции устройства света в

интерьере имеют две ярко выра-
женные тенденции – американскую
и европейскую. Американская пред-
полагает использование большого
количества отдельных светильни-
ков, торшеров, бра, благодаря ко-
торым создается общий рассеянный
фон и зонирование помещений.
Можно включать попеременно свет
то в одной части комнаты, то в
другой или использовать все осве-
щение. Такой способ придает ин-
дивидуальность помещению и, что
немаловажно, позволяет сэконо-
мить деньги, по необходимости ис-
пользуя тот или иной источник
освещения. Европейская традиция
подразумевает наличие крупных
люстр, расположенных обычно по
центру потолка. Мы применяем
чаще всего совмещенный тип осве-
щения: верхний свет люстры, на-
стенные бра, настольные лампы и
напольные торшеры.

Потолочные светильники
Подобные светильники играют

не только важную роль в осве-
щении помещения, но и выпол-
няют эстетическую функцию, т.
к. зачастую являются визитной
карточкой комнаты.

При выборе потолочного све-
тильника не останавливайтесь на
массивных, крупных экземплярах,
если вы, конечно, не счастливый
обладатель замка. Остановитесь
на лаконичных моделях, которые
не будут «падать» с потолка. В
небольших комнатах с невысокими

потолками уместны светильники
с полупрозрачными плафонами,
свет которых направлен кверху.
Таким образом, они не только рас-
сеивают свет, но и подсвечивают
потолок, который будет казаться
выше. Направленный вниз свето-
вой поток может слепить глаза,
сидящим на диване или кресле,
отражается от полированной ме-
бели, из-за чего она кажется мас-
сивнее, чем есть, высвечивает ярче
середину пола, что тоже не всегда
оправдано. При таком освещении
потолок окажется в тени и будет
казаться ниже, чем он есть.

Если у потолочного светиль-
ника несколько плафонов, что,
конечно, наиболее удобно, так
как позволяет регулировать ин-
тенсивность освещения, то еще
до его установки позаботьтесь о
наличии двухкнопочного выключа-
теля и трехжильного двухфазного
электропровода.

Настенные светильники
Популярный и удобный вид

светильников, которые еще на-
зывают бра, хотя это не совсем
корректное название. Они не за-
нимают место на горизонтальных
поверхностях, которых всегда не
хватает, очень подходят для ло-
кального освещения и при условии
удачного размещения могут соз-
давать красивые акценты на сте-
нах. К эстетическому виду на-
стенных светильников предъ-
является больше требований, они
практически являются предметами
декора интерьера и чаще при-
обретаются для красоты. Обратите

внимание, чтобы бра сочетались
с потолочным светильником (это
может быть комплект с одинако-
выми плафонами, арматурой), под-
ходили к интерьеру в целом.

Слабое место у настенных све-
тильников – наличие шнура, ко-
торый явно не украшает стену,
на которой размещается светиль-
ник. Избежать подобного можно,
если при ремонте, на этапе за-
кладки электропроводки, вы точно
будете знать место, где впослед-
ствии расположите светильник.

Правила размещения бра
– Высота размещения: от

уровня пола – у кресла, – у
кровати, 1,50 – для общего осве-
щения;

– На небольшой стене уместно
размещать 2 светильника только
в том случае, если они одинако-
вые, находятся на одинаковой
высоте и установлены симмет-
рично;

– Постарайтесь в непосред-
ственной близи с настенным све-
тильником не размещать картин,
фотографий, полочек и пр. эле-
ментов декора, это визуально
очень перегрузит стену;

– Эффектно смотрится настен-
ный светильник в простенке меж-
ду окон.

Настольные лампы
Используются либо для осве-

щения рабочей зоны за письмен-
ным столом, либо зонного осве-
щения помещения.

В первом случае они должны
быть удобны – регулироваться

по высоте, углу наклона, устой-
чивы, занимать немного места.
Располагать настольную лампу
нужно с левой стороны от сидя-
щего за столом и так, чтобы свет
от нее не попадал в глаза.

Настольные лампы второго
типа выглядят более привлека-
тельно: часто у них оригинальные
стойки, которые могут быть в
виде ваз, прозрачных колб с цве-
тами внутри, разноцветных шаров
и т. д. Абажуры выполняются из
всевозможных материалов – шел-
ка, кожи, природных материалов,
рисовой бумаги. Располагайте их
на отдельно стоящих предметах
мебели.

Торшеры
Торшеры удобны для освещения

зоны отдыха. А чтобы сделать от-
дых комфортным, необходимо по-
добрать торшер оптимальной вы-
соты – , лампа в нем должна быть
заглублена не меньше чем на ,
иначе свет будет слепить глаза.
Для чтения больше пойдут плафо-
ны, поток света которых направлен
вниз, а для создания интимной
обстановки – плафон, отражающий

свет вверх, темных цветов.
Вот некоторые правила разме-

щения напольных светильников.
– Чтобы не ошибиться с местом

расположения торшера, поставьте
его либо в угол комнаты, либо в
угол ковра, либо в угол дивана.

– Не приближайте торшер
близко к стене или предметам
мебели, напольным светильникам
необходимо пространство.

– Если комната большого раз-
мера, то в ней хорошо будут смот-
реться два одинаковых торшера,
расставленных симметрично.

Изменение освещения может
полностью преобразить ваш ин-
терьер. Этим нужно пользоваться,
создавая ту атмосферу, которая
наиболее отвечает в данный мо-
мент вашему настроению и по-
желаниям. Этому как раз и будет
способствовать наполнение по-
мещения различными видами све-
тильников. Главное, не забывайте
о чувстве меры.

Правильное соотношение ко-
личества и мощности источников
света и площади освещаемого по-
мещения.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Освещаемая 
площадь, кв. м

Мощность (Вт) ламп

Количество (шт.) 1 2 3 4 5 6
5 75 40 

5–8 100 60 40
8–10 150 75 60 40 40
10–15 200 100 75 60 60 40
15–20 300 200 160 100 75 60

20–30 500 300 200 150 150 100 

Если вы хотите, что-
бы в вашем доме
было правильное,
комфортное осве-
щение, то ответ-
ственно подойдите к
выбору светильни-
ков. Мы не будем
говорить о внешнем
виде светильников,
которых сейчас в
продаже великое
множество – в боль-
шинстве случаев
здесь ориентиро-
ваться необходимо
на стиль интерьера
и на вкус хозяев.
Остановимся на ти-
пах конструкций
светильников: на-
стольные, наполь-
ные, настенные, по-
толочные.

Да будет 
свет!
Да будет 
свет!
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩА-

НИЕ С КОНТИНЕНТОМ» 12+
01.25 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 Лучший российский короткий

метр 18+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий»

12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.35 Петровка, 38
ТВ3

06.00 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 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»

12+
05.15 Удивительное утро 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ДЖУНГЛИ» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой

Вы человек» 0+
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания» 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоемы Черногории»
0+

16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-

ский филармонический оркестр
0+

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Се-
ребряковой» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один

битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 17.25

Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?

12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все на

Матч!
09.20, 03.30 Спортивный заговор 16+
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
13.00 «Победы марта». 12+
13.30, 22.40 Спортивный репортер 12+
13.50, 15.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира
16.25 Все на футбол! 12+
18.00 Фигурное катание
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Фигурное катание 0+
23.45 Баскетбол. Евролига
01.45 Фигурное катание 0+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 13.45 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ

ИГРУШЕК» 16+
10.05 Хет-трик 12+
10.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+

13.05 Здравствуйте!
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Быть отцом! 12+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Образ жизни 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Роман Качанов. Фильм-портрет

12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.20 Музыкальные клипы 16+
РЕН-ТВ

05.00, 03.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Цена цивилизации» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Исцелиться верой» 16+

09.45 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
10.45 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

16+
13.00, 18.00 Новости
14.05, 00.40 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Михаил Турецкий. «Семь дней од-

ного года» 12+
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+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 18+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода»
12+

07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО

БЛОНДИНА» 0+
12.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
01.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.10, 06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
10.55 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Пятница, 31 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 Премия «Ника» 12+
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
03.35 ТНТ-Club 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00, 14.30,

19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро.

Хроника тайной войны» 12+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ

ЦЕНОЙ» 12+
ТВ3

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

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» – школа волшеб-

ниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная

красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия

поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль

Азнавур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический
оркестр 0+

18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии» 0+

18.45 Запутанное дело Салтыкова-Щед-

рина 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 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разру-

шитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 18.20,

21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легионером?

12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00

Все на Матч!
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
13.35 Смешанные единоборства. 16+
15.15, 16.55 Фигурное катание. Чемпионат

мира
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Фигурное катание
22.10 Спортивный репортер 12+
22.30 Английский акцент 12+
23.45 Фигурное катание 0+
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10 Т/с «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК» 16+

10.05 Просто вкусно 12+
10.20 Жить хорошо 12+
10.30, 12.10, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25,

21.25 Вакансии недели 12+
10.35 Д/ф «Хачатурян» 12+
12.15 Край Нижегородский. Перевоз 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Быть отцом! 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Классики 12+
19.25 От горного завода к высокой метал-

лургии! 12+
19.50 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РАДОСТЬ»

12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
02.00 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Загородные премудрости 12+
08.55 Д/ф «Съедобные путы Земли» 16+

09.50 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.40 Д/ф «Жизнь под звездой»

16+
15.00 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
15.40, 23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»

16+
18.30 ПРО Нижний
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.25 Д/ф «Исцелиться верой» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Войны Юрского периода» 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ» 16+
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.25 Х/ф «КОМАНДА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2»

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
20.55, 02.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Четверг, 30 марта
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск националь-

ной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ» 16+
02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

05.15, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»

16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВА-

РУШКА» 16+
04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12+

07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+

16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
12+

20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны»
12+

01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» 16+

03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги» 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Быть или Не быть 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.35 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 12+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ

РОДСТВО» 16+

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 12+

03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4» 16+

04.55 Диван 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но

значительные» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приключений 0+
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
22.00 Ближний круг Марка Розовского

0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
08.55 «Золотой пояс». 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат России
11.30, 04.35 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.30 Биатлон 
13.55 Чемпионат России по футболу
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортер 12+
20.50, 05.35 После футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Фигурное катание. Чемпионат

мира 0+
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.25, 06.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»

12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»

16+
03.40 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Просто вкусно 12+
13.50 Классики 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Онлайнер 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
09.20 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет» 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Муз/ф «Ах, водевиль, водевиль»

0+
06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.15 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» 16+

12.00 Нижегородский географический
диктант 0+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Саквояж 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде

16+
13.55 Экспертиза
14.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

16+
15.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.21 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
20.55 Модный свет 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 18+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Д/ф «Жюль Верн. Путешествие
длиною в жизнь» 12+

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 0+
11.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. «КОРИДОРЫ

ВРЕМЕНИ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» УБИВАЕТ» 18+
01.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супер-
ъеда 16+

07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «ОКНА» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

Воскресенье, 2 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА

ЗБРУЕВА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения

12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, которую

предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

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

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ

ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»

16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ СО-

БАКИ» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Медицина 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 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»

12+

02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 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 Битва шефов 12+
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+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Концерт «Все хиты Юмор FM» 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»

16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

12+
10.20 Юмор весеннего периода 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,

14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ»
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО

СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалтерия дружбы 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

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

12+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ»

12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на

сцене» 0+
12.35 Нефронтовые заметки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый властелин

морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.30 Национальная премия детского и

юношеского танца «Весна свя-
щенная» 0+

15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни»

трескается глина» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Ново-

сти
07.05 Все на Матч! 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат России
10.50 Все на футбол! 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России
13.40 Фигурное катание. Чемпионат

мира

15.00 Хоккей. КХЛ
17.30 Фигурное катание. Чемпионат

мира
20.00, 01.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок французской лиги
23.55 Профессиональный бокс
01.30 Фигурное катание. Чемпионат

мира 0+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3» 16+
ПЯТЫЙ

05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
13.20 Детский пресс-клуб 6+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.50 Территория заблуж-
дений 16+

07.20 Х/ф «КТО Я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Загородные премудрости 12+
05.40 Броня России 12+
06.25 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.50 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ

ЖДЕШЬ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+

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

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Большая стройка 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Модный свет 16+
15.15 Муз/ф «Ах, водевиль, водевиль»

0+
16.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»

16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
21.15 Для тех, чья душа не спит 16+
01.25 Х/ф «1210» 12+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»

12+
19.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 16+
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.15 Х/ф «МАЧЕТЕ» УБИВАЕТ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер: суперъеда

16+
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
02.30 Свадебный размер 16+

Суббота, 1 апреля
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2017 № 821 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 
28.12.2016 № 180-З «О внесении изменений в статью 2 Закона Нижегородской области «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органа-
ми государственной власти Нижегородской области» и об отмене Закона Нижегородской области «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Нижегородской области «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», протокола совещания по вопросу строительства торгово-логистического комплекса в г. Нижнем Новгоро-
де компанией «ТГК-Трилоджи» от 13.01.2017 № ПРТ-7/17-00 и в связи с обращением департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области вх. № 12-01-12-1405/17-0 от 10.02.2017 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее – гене-
ральный план города Нижнего Новгорода). 
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына 
А.Н.) обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгоро-
да в части изменения (частично) зоны ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих неболь-
шие посетительские потоки), (частично) рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 2000 м на запад от ул. Тепличная в Канавинском 
районе на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и мест-
ного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов). 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в 
течение семи дней со дня его издания. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2017 № 822 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 8б литера В  
по улице Воровского 

На основании ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
03.04.2013 № 1137 «О признании жилого дома № 8б литера В по улице Воровского аварийным и подлежащим сносу» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060129:293, занимаемый много-
квартирным домом № 8б литера В по улице Воровского города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме № 8б литера В по улице Воровского в городе Ниж-
нем Новгороде. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме № 8б литера В по 
улице Воровского в городе Нижнем Новгороде, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Согин И.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в порядке, установленном п. 3 ч. 10 ст. 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем 

изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня 
поступления из департамента строительства администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной 
стоимости, предусмотренных ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект 
соглашения на согласование в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, департамент 
строительства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в 
подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с комитетом по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами, департаментом строительства администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему поста-
новлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном ч. 3, 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты 
составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, 
указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, ука-
занные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, удостоверяющие проведенную государ-
ственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр муниципального имуще-
ства. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 
дней со дня их поступления. 
4.3. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 
дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого 
имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъяти-
ем. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные ч. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в администрацию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания 
акта оказанных услуг по оценке. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печат-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие зе-
мельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсиковой Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
26 апреля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состо-
ится АУКЦИОН № 14/2017, по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене    

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый номер  
объекта 

Общая пло-
щадь объекта

кв.м. 

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию 

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, Нижегород-
ский 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 

(подвал №1) 

г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, 

ул.Заломова, д.3, пом.П5 
52:18:0060042:77 29,4 1964 

Нежилое помещение расположено в подвале 
девятиэтажного кирпичного жилого дома. 

Имеется отдельный вход со двора дома. 
696 000 139 200 34 500 

Примечание: 
По лотам №№ 1, 2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также 
для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
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. 
Аукционы от 19.01.2017 №3/2017, от 17.03.2017 №11/2017 по продаже данного объекта не состоялись 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 17.02.2017 №552. 
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 пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установ-
ленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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 руководи-
тель 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-

ются 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. 
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 22 марта 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 18 апреля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ 
Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – 
(05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 апреля 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 поступле-
ния «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 24 
апреля 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 прове-
дения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при реги-
страции перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, на-
чальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
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 заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
"шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, 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; 



ОФИЦИАЛЬНО

18 № 21 (1185) 22–28 марта 2017

8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер кар-
точки 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, составляемый в 2 
экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагают-
ся в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый 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 представи-
телю 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 имуще-
ства 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 перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 муниципальной собственности 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимоно-
польного 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 
25 апреля 2017г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состо-
ится ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 26-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый № 
объекта 

Площадь 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального пред-
ложения) руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от началь-
ной цены) 

Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния) руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг пони-

жения») 
руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на 
«шаг понижения») руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона») 

руб. 

1 
Нежилое помеще-

ние (этаж: 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Почаинская, дом 

13а, пом.П3  

52:18:0060034:421 9,4 1917 

Нежилое встроенное помещение распо-
ложено на втором этаже двухэтажного 

кирпичного жилого дома. 
Имеется один вход совместно с другими 

пользователями 

270 000 54 000 135 000 27 000 

270 000 
243 000 
216 000 
189 000 
162 000 
135 000 

13 500 

2 

17/25 долей в праве 
общей долевой 

собственности на 
нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район 
ул. Рождественская, 

дом 6б, пом.П4. 

52:18:0060028:156 42,1 1917 

Нежилое встроенное помещение распо-
ложено в цоколе трехэтажного кирпич-

ного жилого дома. 
Имеется отдельный вход. 

839 120 167 824 419 560 83 912 

839 120 
755 208 
671 296 
587 384 
503 472 
419 560 

41 500 

Примечание: 
По лоту №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Зако-
на от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объект прода-
жи, по стоимости, сложившейся на торгах будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помеще-
ния. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет 
заключен с победителем аукциона по лоту №2. 
По лоту №2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать бес-
препятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для 
ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в 
районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.11.2014 №171 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 03.03.2015 № 375, от 10.12.2015 № 
2734, от 02.11.2016 № 3632, от 06.03.2017 № 734. 
Торги от 02.06.2016 №22-П/2016, от 04.08.2016 №34-П/2016, от 13.09.2016 №45-П/2016 по продаже данного объекта не 
состоялись по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 31.01.2017 №6/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4641, от 05.03.2015 № 397, 
от 27.07.2015 № 1380, от 11.12.2015 № 2749, от 30.11.2016 № 4037, от 06.03.2017 № 732. 
Торги от 27.05.2016 №21-П/2016, от 12.07.2016 №28-П/2016, от 22.08.2016 №39-П/2016 по продаже данного объекта не 
состоялись по причине отсутствия заявок. 
Аукцион от 31.01.2017 №6/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и 
юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципально-
го 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 представляет 
(лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
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 руководи-
тель 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 нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 

II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим 
дням с 22 марта 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 17 апреля 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 земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ 
Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – 
(05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 апреля 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательст-
вом 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 соответствует законода-
тельству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в 
настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, 
указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи 
имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо 
претендентам, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании пре-
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тендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной 
комиссии и оформляется протоколом): 21 апреля 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечис-
ления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 
526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, 
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными 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 победите-
лю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки 
купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения 
продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации 
перед проведением 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 продажи 
имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, 
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 осущест-
вляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге пониже-
ния"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального 
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 аук-
цион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил 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 представителем 
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) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио– и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, под-
писываемым 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 участни-
ком 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 предложения 
«____»____________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, 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 организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановле-
нием 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 муници-
пального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-
продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством 
случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________________ 
 

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

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

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2017 № 391р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 14.03.2017 № 16, составленным рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Ласточка», собственник которого не известен, размещенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежа-
щим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 30.03.2017 г. в 09:45 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного 
объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место 
временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. 
Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспе-
чить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2017 № 389р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 14.03.2017 № 18, составленным рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Сигареты», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 24, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежа-
щим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 30.03.2017 г. в 11:45 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта 
нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного 
хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. 
Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспе-
чить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.03.2017 № 390р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 14.03.2017 № 17, составленным рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Южный», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 16, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежа-
щим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1 30.03.2017 г. в 10:45 ч. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного 
объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место 
временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие 
объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. 
Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспе-
чить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения № 16-П/2017 от 22.03.2017 с от-

крытой формой подачи предложений о цене 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по 
результатам заседания комиссии по проведению продажи муниципального имущества № 16-П/2017, которое состоялось 
17 марта 2017 года, сообщает о непризнании претендента Сыщенко Алексея Валерьевича участником продажи муни-
ципального имущества посредством публичного предложения № 16-П/2017 от 22.03.2017 по лоту № 1 – нежилое поме-
щение пом. П2 (этаж: 1), общей площадью 81,5 кв.м, кадастровый номер 52:18:0030268:216, расположенное по адресу: 
г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тепличная, дом 10, в связи с тем, что от заявленного претендента задаток на 
участие в продаже №16-П/2017 по лоту № 1 в установленный информационным бюллетенем срок – не позднее 13.03.2017, 
на счет организатора торгов не поступил. 
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Комитет по управлению городским имуществом  
и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 11/2017 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 продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Кадастровый номер 

объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го пред-

последнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

продажи  

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

17.03.2017 1 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 
(цокольный 

этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегород-
ский район, 
ул.Нижне-

Печерская, 
д.4  

52:18:0060216:1332 62,5 - - 

Участник на 
аукцион не 

явился. 
Аукцион 

признан не 
состоявшим-

ся. 

17.03.2017 2 
Нежилое 

помещение 
П1 (этаж 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 

ул.Бурденко, 
д.20 

52:18:0040185:153 97,2   

Участник на 
аукцион не 

явился. 
Аукцион 

признан не 
состоявшим-

ся. 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 12/2017 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 продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Кадастровый номер 

объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наимено-
вание 
лица, 

сделавше-
го пред-

последнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

продажи  

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

20.03.2017 1 

Нежилое 
помещение 

пом.П1 
(этаж: цо-
кольный) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Ванеева, 

д.40 

52:18:0070076:1287 70,8 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 14-П/2017  

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

Дата про-
ведения 
продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи 

Адрес 
Кадастровый но-

мер объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Победитель 
продажи 

16.03.2017 1 

Нежилое 
помещение 

пом.П5 (этаж: 
1) 

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

дом 4 

52:18:0040274:779 199,4 
Суббочев 

Денис Гри-
горьевич 

5 170 000
Уснунц Роман 

Левонович 

16.03.2017 2 
Нежилое 

помещение 
П12 (этаж: 1) 

г. Нижний Нов-
город, Автоза-

водский район, 
ул. Тюленина 
Сергея, дом 6  

52:18:0040414:102 29,1 
Волков Антон 

Владимирович
712 000 

Ходченкова 
Лариса Викто-

ровна 

16.03.2017 3 
Нежилое 

помещение 
П10 (этаж: 1) 

г. Нижний Нов-
город, Автоза-

водский район, 
ул. Тюленина 
Сергея, дом 6 

52:18:0040414:99 11,5 - 234 500 
Ходченкова 

Лариса Викто-
ровна 

16.03.2017 4 
Нежилое 

помещение П 
13 (этаж: 1) 

г. Нижний Нов-
город, Автоза-

водский район, 
ул. Тюленина 
Сергея, дом 6 

52:18:0040414:100 13,6 
Деяшкин Иван 

Сергеевич 
360 000 

Ходченкова 
Лариса Викто-

ровна 

16.03.2017 5 

37/100 долей 
в праве 

общей доле-
вой собст-

венности на 
нежилое 

помещение 
пом. П9 

(этаж: подвал 
№1) 

г. Нижний Нов-
город, Автоза-

водский район, 
просп.Октября, 

дом 16 

52:18:0040210:505 65,5 - - 

Продажа 
принана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

16.03.2017 6 

Нежилое 
помещение 

пом.П5 (этаж: 
2) 

г.Нижний Новго-
род, 

Сормовский 
район, 

ул..Планетная, 
д.24б  

52:18:0010311:588 162,5 - - 

Продажа 
принана не 

состоявшейся 
в связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.03.2017 № 211-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Нов-
города по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 
2. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 
3. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Пролетарская, у д.5; 
4. Киоск (печать) – ул. Пролетарская, у д.5; 

5. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 
2. Установить дату демонтажа: с 20 по 26 марта 2017 года. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год. 
4.Заключить муниципальный контракт на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестацио-
нарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекы на место временного хранения на специализированную пло-
щадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: 
ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном 
издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на 
месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановле-
ний от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобожде-
ние территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой 
процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые объекты, установленные предполо-
жительно без правовых оснований: 
– киоск – пр. Ленина, с торца дома № 28; 
– павильон: ул. Переходникова, авт. ост. «ОАО ПКО «Теплообменник». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение 
объектов на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
21.03.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный 
торговый объект – автоприцеп по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Гагарина, напротив д.107. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 февраля 2017 года № 195-р 

О внесении изменения в распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 года № 2106-р 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью "Жилищный ответ": 
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 года № 2106-р "О подготовке доку-
ментации по планировке территории, расположенной в районе деревень Афонино и Никульское Кстовского района 
Нижегородской области и деревни Новопокровское Советского района города Нижнего Новгорода" изменение, изложив 
приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения направить уведомление главам местного само-
управления Афонинского и Большеельнинского сельсоветов Кстовского муниципального района Нижегородской облас-
ти и главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Афонинского и Большеельнинского сельсоветов Кстовского муни-
ципального района Нижегородской области и города Нижнего Новгорода разместить информацию о принятом решении 
на официальных сайтах администраций Кстовского муниципального района Нижегородской области и города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2017 года № 195-р 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2015 года № 2106-р 

(в редакции распоряжения Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2017 года № 195-р) 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 
17.03.2017, при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабо-
чей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
– Территория Ново-Сормовского кладбища, автомобиль оказывающий бытовые услуги, площадь ~ 8 м2 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоя-
щей информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на раз-
мещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж 
своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 

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 52:18:0080350:16, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II», уч. № 259, кадастровый квартал 52:18:0080350. Заказчиком кадастровых
работ является Шамина Г. А. (603163, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 7, корп. 1, кв. 103, т. 8-920-024-
38-43). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бекетова, 3Б, оф. 262, 24 апреля 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Приокский  район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-II»,
земли общего пользования, кадастровый номер 52:18:0000000:7799.  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка располо-
женного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 10 линия, дом 30, кадастровый квартал
52:18:0040034. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов В.В., почтовый адрес: г. Н. Новгород, пос. Новое
Доскино, ул. 10-я линия, дом 30, тел.89108831713. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, "24" апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис
408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "23" марта 2017 г. по "24" апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "23" марта 2017 г. по "24"
апреля 2017 г., по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040034:18, г. Н. Новгород, Авто-
заводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 10-я линия, дом 32; кн 52:18:0040034:11, расположенный: г. Н. Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 11-я линия, дом 29; а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 12744, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, alesyaberegov-
aya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым N52:18:0020162:41, расположенного по адресу обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Москов-
ский, ул. Аральская, дом № 12. Заказчиком кадастровых работ является Лупанова Екатерина Геннадьевна, тел.
+79527841313, адрес: г. Н.Новгород, ул. Аральская, д. 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу:Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "24"
апреля 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с "22" марта 2017 г. по "24" апреля 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22"
марта 2017 г. по "24" апреля 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0020162:23, адрес: Московский район, ул. Аральская, дом 14; земельный участок 52:18:0020162:15, адрес Ни-
жегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, д.10. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище
«Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок № 55 (52:18:0070512:55), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка, находящегося в собственности. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Клиньшова Екатерина Ивановна, проживающая по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Заломова, д.5, кв.46, контактный телефон: 89107956576. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова,
д.3Б, оф. 254 «24» апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ницы, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде, в течение пятнадцати дней со дня
получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Беке-
това, д.3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща»,
снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок № 56 (52:18:0070512:56). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Бирюковой Дарьей Валерьевной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31692 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:133, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок
№ 133. Заказчиком работ является Баранова Л.А., почтовый адрес: 603138, г.Н.Новгород, Автозаводский район,
ул.Политбойцов, д.12, кв.27, тел. 89601758411. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино» 24
апреля 2017г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Нов-
город, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
23 марта 2017 г. по 24 апреля 2017г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок 52:18:0040001:131 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.Новое Доскино,
СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 131, 52:18:0040001:100 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, пос.Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 100. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалификационного аттестата 52-11-409) вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080106:72, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. Мантуровская, дом 16. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова
Елена Владимировна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Мантуровская,
дом 16, тел: 89101391484. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 24 апреля
2017 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел.
(831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Мантуров-
ская, дом 18 (кадастровый номер 52:18:0080106:7) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Монтажная, дом 5 (кадастровые номера 52:18:0080106:37, 52:18:0080106:38). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтвер-
ждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также до-
кументы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пе-
реулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалификационного аттестата 52-11-409) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0070105:64, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, ул. Агрономическая, дом 96А. Заказчиком кадастровых работ является Шарутин Виктор Вячеславович, за-
регистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, дом 96 А, тел
89503547886. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, 24 апреля 2017 г. в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород,
Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ,
по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, дом 96 (кадастровый номер
52:18:0070105:54). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы

Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 марта 2017 года № 280-р

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Нижегородской области

В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального закона от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 3, 7 За-
кона Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 192-З «О регулиро-
вании земельных отношений в Нижегородской области», постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О про-
грамме подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу», постановлением Правительства Нижегородской
области от 19 ноября 2013 года № 859 «Об утверждении Программы подго-
товки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 284
«Об утверждении государственной программы «Управление государствен-
ным имуществом Нижегородской области», постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303 «Об утверждении го-
сударственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской
области», распоряжением Правительства Нижегородской области от 5 августа
2015 года № 1445-р «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории в границах проспекта Октября, проспекта Молодежный, восточной
границы международного аэропорта «Нижний Новгород», улиц Безводная,
Рельсовая, железной дороги «Нижний Новгород — Арзамас» в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода», в целях реконструкции проспекта Мо-
лодежный до Нижегородского аэропорта в Автозаводском районе г. Нижнего
Новгорода:
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекра-
щения права собственности с предоставлением правообладателю возмещения
в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством:
— земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040235:5385, площа-
дью 520 + 8 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения садоводства, адрес: установлен
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 188, принадлежа-
щий на праве собственности Акишину Алексею Владимировичу, государст-
венная регистрация права собственности от 13 февраля 2017 года,
регистрационная запись № 52:18:0040235:5385-52/124/2017-1, правоудосто-
веряющий документ: выписка из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 6 марта 2017 года № 52/012/500/2017-6468, с рас-
положенным на нем объектом недвижимого имущества:
— дом, назначение: нежилое, площадью 81,5 кв. м, количество этажей: 3, ка-
дастровый номер 52:18:0040235:5467, адрес: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда»,
участок № 188, принадлежащий на праве собственности Акишину Алексею
Владимировичу, государственная регистрация права собственности от 1
марта 2017 года, регистрационная запись № 52:18:0040235:5467-
52/124/2017-1, правоудостоверяющий документ: выписка из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 9 марта 2017 года
№ 52/012/500/2017-6700. 
2. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Ни-
жегородской области: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном
сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия.
2.2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов Уставом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением
Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 года № 91, в
течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения в течение семи дней со дня
его принятия:
правообладателю земельного участка и расположенного на нем объекта не-
движимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Нижегородской области;
в ГКУ НО «ГУАД»;
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.
2.4. Предоставить возмещение, предусмотренное соглашением об изъятии
или вступившим в силу решением суда, за счет средств областного бюджета
за изымаемый земельный участок и расположенный на нем объект недви-
жимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Ни-
жегородской области совместно с ГКУ НО «ГУАД»:
3.1. Провести переговоры с правообладателем изымаемого земельного
участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указан-
ных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии земельного участка и рас-
положенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте
1 настоящего распоряжения, и о возмещении убытков, причиненных пре-
кращением права собственности на указанные в пункте 1 настоящего рас-
поряжения земельный участок с расположенным на нем объектом
недвижимого имущества. 
3.3. Направить проект соглашения об изъятии земельного участка и распо-
ложенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения, сторонам соглашения для подписания.
3.4. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка
и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, в случае если соглашение, предусмот-
ренное подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего распоряжения, не заключено в
течение трех месяцев со дня представления лицу, у которого изымается зе-
мельный участок и расположенный на нем объект недвижимого имущества,
возможности ознакомления с проектом соглашения. 
3.5. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о
государственной регистрации права государственной собственности Ниже-
городской области на изымаемые земельный участок и расположенный на
нем объект недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего рас-
поряжения. 
4. ГКУ НО «ГУАД» провести в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» рыночную оценку изымаемых земельного участка и расположенного
на нем объекта недвижимого имущества, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения. 
5. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации правообладатель изымаемого земель-
ного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством обязан обеспечить доступ к изымае-
мому земельному участку и расположенному на нем объекту недвижимого
имущества, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, в целях опре-
деления рыночной стоимости объектов недвижимости.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует в течение трех лет. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегород-
ской области А.В.Аверина.
И.о.Губернатора Е.Б. Люлин *
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Установите режим
Хорошим решением этого вопроса будут

весенние лагеря, где организацией отдыха
детей займутся специалисты. Также за-
мечательно, если у родителей есть воз-
можность в эти дни взять отпуск. Со-
вместно проведенное время – это не
только удовольствие, но и еще одна воз-
можность пообщаться друг с другом. Но
если эти варианты по каким-либо причинам
невозможны, не стоит огорчаться: свобод-
ное от учебы время можно провести с
пользой и дома.

Каникулы даются для отдыха, поэтому
дайте ребенку отоспаться, но при этом
все же установите особый «каникуляр-
ный» режим дня. Сон до обеда, а потом
сидение до поздней ночи за компьютером
или у телевизора не только не принесут
пользы, но и навредят. За неделю орга-
низм привыкнет к новому распорядку, и
первые дни новой четверти превратятся
в мучение. Именно так в большинстве
случаев провоцируются прогулы, коли-
чество которых, по данным школьной
статистики, в четвертой четверти значи-
тельно возрастает, причем не только у
подростков, но и у младших школьников.
Следите за тем, чтобы ребенок ложился
вечером спать в те же часы, что и во
время учебы. Иногда бывает, что не-
обходим и дневной сон. Причем не удив-
ляйтесь, если он потребуется не малышу,
а подростку. Интенсивный физиологиче-
ский рост способствует повышению утом-
ляемости, активность падает, поэтому
если есть возможность – пусть подросток
поспит днем, хотя бы в каникулы. По-
следний вечерний час перед сном отведите
под обязательное чтение. Если ваш ре-
бенок любитель книг, это продолжит
традицию, если с чтением есть трудности
– выработает привычку. Почитайте вслух,
почитайте по очереди, попросите ребенка
почитать кошке или любимой игрушке.
Найдите красивую книжку с короткими
смешными историями и яркими картин-
ками. Не гонитесь за количеством про-
читанных страниц, гораздо важнее пони-
мание прочитанного и эмоциональное пе-
реживание. Обсудите вместе с ребенком
сюжет, поведение героев, «приложите»
их к собственной жизни, восхититесь
мастерством и выдумкой автора.

Игры на воздухе
В нашем переменчивом климате весна

календарная может существенно отли-
чаться от весны, которая за окном, и в
конце марта еще может лежать снег. Но
весенняя грязь – не повод запирать ребенка
в четырех стенах, лишая его свежего воз-
духа. После долгой зимы влажный ветерок
и ласковые лучи солнца благотворно
влияют на здоровье, тонизируют организм.
Насыщение крови кислородом положи-

тельно сказывается на работе мозга, по-
вышает работоспособность, снижает утом-
ляемость.

Весной можно пускать кораблики из
бумаги, прыгать по лужам, строить дамбы
и запруды для ручейков. Эти занятия
пробуждают фантазию, воображение,
учат его планировать свои действия,
способствуют концентрации внимания,
оказывают успокаивающее влияние на
нервную систему и тонизирует организм
в целом. А конструирование корабликов
развивает мелкую моторику. То есть
оказывается, что пускание корабликов
совсем не пустое занятие и придумано
не просто так.

Корабли можно делать не только из бе-
лой бумаги или газет, но и из цветной бу-
маги, открыв книжку с оригами. Также
корабли можно сделать из пенопласта,
зубочистки и паруса из бумаги или взять
неглубокую пластмассовую баночку и сде-
лать корабль из нее.

Если есть кусочек сухого асфальта, то
на нем можно порисовать мелками, цветы,
цифры, буквы, фигуры. Это будет и инте-
ресно, и познавательно. Игру можно услож-
нить, например нарисовать фигуры и пред-
ложить ребенку дорисовать их, чтобы по-
лучилось, что-то другое (овощ, фрукт). С
ребенком постарше можно поиграть в
классики или порешать пару-тройку при-
меров. Если же у вашего ребенка есть
проблемы эмоционального плана – рисуйте
рожицы с выражениями различных чувств,
портреты знакомых, родственников, ска-
зочных героев, смешариков. Этот – груст-
ный, этот – обиженный, этот – радостный
и довольный. Умение выражать эмоции и
чувства, угадывать их на лицах окружаю-
щих необходимо в общении!

Играть с детьми на улице весной можно
и с мячом. Его можно пинать, бросать и

катать. Мелом можно нарисовать ворота
и забивать в них голы. Можно кидать мяч
в стенку и ловить его.

Наблюдение 
за природой

Пригревающее весеннее солнце про-
буждает к жизни представителей флоры
и фауны. Набухают почки, зацветает мать-
и-мачеха, прилетают грачи, вороны вьют
гнезда, просыпаются мухи и бабочки. На-
блюдать, изучать, объяснять происходящее
в природе – значит развивать познава-
тельный интерес, стимулировать тягу к
чтению, рисованию, систематизации, а
также хороший повод повторить пройден-
ный материал по предмету «Окружающий
мир». Уходя с улицы, подберите несколько
сломанных живых веток, поставьте их
дома в вазу и понаблюдайте, как будут
распускаться на них листочки.

Культурный досуг
Музеи и выставки, зоопарк и цирк,

детские спектакли и боулинг, книжные
магазины и аквапарки, кинотеатры и экс-
курсии существуют для того, чтобы их
посещали. Многие из них в период школь-
ных весенних каникул работают в особом
режиме и предлагают детям разнообраз-
ные программы. Надо только заранее
подготовиться к весенним каникулам,
узнать, какие будут в это время идти
спектакли, какие новые экспозиции пред-
лагают музеи, на какие интересные экс-
курсии можно сходить с ребенком. И то-
гда ребенок и дома отлично проведет
время, обогатится новыми впечатлениями,
получит массу положительных эмоций и
новую учебную четверть начнет отдох-
нувшим и полным сил.

Один дома
Отдельно хотелось бы сказать о безопас-

ности ваших детей. Так как часто в каникулы
ребенка приходится оставлять дома или от-
пускать на улицу одного, нелишним будет
напомнить ему о правилах безопасности на
дороге, при обращении с огнем, электро-
приборами и т. д. Повесьте на видное место
важные номера телефонов или занесите их
в базу сотового телефона ребенка. Пусть
ребенок заучит эти правила.

Правила поведения, когда ребенок
дома один:

1. Открывать дверь можно только хо-
рошо знакомому человеку.

2. Не оставляй ключ от квартиры в
«надежном месте».

3. Не вешай ключ на шнурке себе на
шею.

4. Если ты потерял ключ – немедленно
сообщи об этом родителям.

Правила личной безопасности на
улице:

1. Если на улице кто-то идет или бежит
за тобой, а до дома далеко, беги в бли-
жайшее людное место: к магазину, авто-
бусной остановке.

2. Если незнакомые взрослые пытаются
увести тебя силой, сопротивляйся, кричи,
зови на помощь: «Помогите! Меня уводит
незнакомый человек!»

3. Не соглашай ни на какие предложе-
ния незнакомых взрослых.

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрос-
лыми и не садись с ними в машину.

5. Никогда не хвастайся тем, что у
твоих родных много денег.

6. Не приглашай домой незнакомых ре-
бят, если дома нет никого из взрослых.

7. Не играй на улице с наступлением
темноты.
Подготовила А. Шабанова. Фото из интернета

Каникулы с пользой
Весенние каникулы начи-
наются после самой длинной
четверти, а их продолжитель-
ность совсем невелика – око-
ло недели, поэтому важно за-
ранее продумать, чем занять
детей в это время. Особенно
это касается учеников млад-
шей и средней школы, кото-
рые часто еще не могут сами
организовать свой досуг.
Итак, наши советы для их ро-
дителей.
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Участниками обоих турниров
стали ребята 10–11 и 12–13 лет
из Нижнего Новгорода, Чебоксар,
Уфы, Перми, Казани и других го-
родов ПФО. Среди них неодно-
кратные победители чемпионатов
России и международных состя-
заний. За два дня по двум видам
программы – ката и кумитэ – со-
стоялись 50 финалов в двух воз-
растных группах и 16 весовых ка-
тегориях от 30 до 51 кг. Кроме
победы в своих возрастных группах
каратисты боролись и за право
участвовать в первенстве России,
которое состоится в апреле в Сочи.

Золото в командном ката у
мальчиков до 13 лет завоевали
нижегородцы Савелий Плотников,
Иван Шашков и Кирилл Лощилов.
Вторые места на первенства ПФО
в ката в своих возрастных катего-
риях у Ивана Шашкова и Дарьи
Зайцевой. В кумитэ серебро у Оле-
га Костенко и Артемы Клинцева.
Все эти ребята будут претендовать
на участие в первенстве России.

Второй турнир – «Защитники
Отечества» – прошел в нашем
городе впервые и собрал юных
спортсменов из Нижнего Новго-
рода, Казани и Чебоксар.

В церемонии награждения по-
бедителей принял участие и глава
администрации Нижнего Новго-
рода Сергей Белов.

– Приятно, что так много на-
ших юношей и даже девушек за-
нимаются восточными единоборст-
вами, которые развивают и тело,
и дух, а с трибун за них болеет
так много зрителей. Админист-
рация города и правительство
Нижегородской области много
делают для развития массового
спорта. В юности я сам занимался
рукопашным боем и очень рад,
что сейчас у нижегородских детей
есть современные спортивные
залы и возможность участвовать
в соревнованиях высокого уровня,
– сказал градоначальник.

Кстати, представители Россий-
ской федерации каратэ высоко
оценили уровень организации тур-
нира, и вполне возможно, что
Нижний Новгород примет пер-
венство России среди кадетов и
юниоров (14–20 лет) по каратэ,
которое запланировано на декабрь
2018 года.

Подготовила Елена Крюкова
Фото пресс-службы 

администрации города

К покорению Волги готовы
Организаторы массового заплыва через Волгу, ко-
торый впервые прошел в Нижнем Новгороде в
июле прошлого года, обещали сделать это состя-
зание традиционным и обещание свое сдержали.
Уже известна дата следующего заплыва — 15
июля. И если в прошлый раз просторы великой
русской реки покоряли 500 человек, то на сего-
дняшний день о своем желании переплыть Волгу
заявили 2 тыс. смельчаков.

Организаторы Volga Swim еже-
годно проводят состязания спорт-
сменов со всего мира в состязании
по пересечению самой длинной
реки Европы. Они сообщили, что
грядущее спортивное мероприятие
будет крупнейшим в России и
одним из самых массовых в Ев-
ропе заплывов на открытой воде.

В прошлом году в гонке через
Волгу пожелали участвовать более
1,5 тыс. нижегородцев, но слоты
достались только 500 из них.

В этом году на II международ-
ном заплыве Volga Swim собе-
рется две тысячи пловцов — это
рекордное количество участников
для российских соревнований в

открытой акватории. Характерно,
что около 90% зарегистрировав-
шихся спортсменов не из Ниж-
него Новгорода и области, а из
разных городов России и других
стран.

Как и в прошлом году, они
смогут выбрать одну из трех дис-
танций в зависимости от своих
возможностей: 1, 3 или 5 км.

Присоединиться к этой гран-
диозной акции еще не поздно,
сделать это могут и профессио-
налы, и любители. Информация
на сайте мероприятия www.vol-
gaswim.com

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

СПРАВКА
Заплыв Volga Swim является частью проекта X-Waters — целой серии заплывов в водоемах России,
цель которой – объединить любителей плавания во всем мире и повысить интерес к здоровому
образу жизни. В этом году международные заплывы на открытой воде пройдут в Крыму, на Селигере,
Байкале и даже на Баренцевом море (пос. Териберка).

Зрелищно и массово
В минувшие выходные в ФОКе «Мещерский» со-
стоялся один из самых популярных и красивых
турниров среди юных спортсменов – первенство
Приволжского федерального округа по каратэ сре-
ди мальчиков и девочек.
Одновременно с ним в ФОКе проходил и межре-
гиональный турнир по каратэ «Защитники Отече-
ства». Оба соревнования собрали ни много ни
мало 900 участников, каждый из которых отчаянно
боролся за победу.
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Кис! Брысь! Мяу!
Весеннее тепло пришло в наш
город почти на месяц раньше
обычного, и первыми его при-
ход почувствовали мартов-
ские коты. Причем как настоя-
щие, которые в пух и прах де-
рутся за кошек и орут под ок-
нами, так и ряженые, которые
19 марта приняли участие в
костюмированном забеге
мартовских котов в Сормов-
ском парке.

Спортивное мероприятие прошло под
девизом «Март – весна на старт!».

Наверное, еще ни один массовый забег
в Нижнем Новгороде не был таким без-
умным – в хорошем смысле слова. Но
ведь на то и весна – пора любить, весе-
литься и чудить!

На старте, который находился рядом
со стадионом «Труд», в воскресное утро
собрались бегуны разных возрастов. Кто-
то раздобыл наряд ростовой куклы-кота,
кто-то красовался в велюровой пижаме с
кошачьим принтом, кто-то сам сварганил
костюм из того, что было – ткани и
кусочков меха, а кто-то лаконично обозна-
чил принадлежность к виду ободком с
острыми ушками и длинным хвостом, при-
шитым к спортивным штанам. Были и те,
кто пришел вовсе без костюма, но ситуацию
быстро исправил мастер по аквагриму.

Среди котов попадались кошечки и ко-
тята. Встречались и целые семейства ко-
шачьих. Например, семья Крейчик – мама
Ольга, папа Владимир и дочки Арина и
Лиза.

– Мы регулярно бегаем всей семьей,
три-четыре раза в неделю тренируемся на
Нижневолжской набережной, – рассказала
Ольга Крейчик. – Конечно, мы просто не
могли пройти мимо такого классного ме-
роприятия, как забег мартовских котов.
Нарядились как смогли и приехали в парк.
Надеемся, сегодняшний праздник привлечет
в этот вид спорта еще больше любителей!

И вот вся разношерстная компания по
свистку судьи понеслась по набережной
вдоль Паркового озера. Каждый участник
в зависимости от уровня подготовки мог
выбрать дистанцию в 5 или 10 км.

– Сегодня в забеге участвуют около
100 человек, – рассказал нам один из ор-
ганизаторов мероприятия, директор школы
правильного бега Iloverunning Кирилл Па-
лавин. – Эту акцию мы придумали сами.
С какой целью? Классно провести время
на воздухе, побегать и весну приманить.
Пора ей уже окончательно вступить в
свои права!

Не прошло и 15 минут, как на финише
стали появляться первые участники –
спортсмены с разрядом по бегу, пробе-
жавшие малую дистанцию. Чуть позже к
финишу пришли и другие бегуны. Всех их
ждала медаль участника, а также горячий
чай с пирожками.

– Надеемся, своими улыбками и мяу-
каньем мы окончательно разбудили весну,
и скоро в Нижнем станет совсем тепло!–
заявили две подружки в шапках с ко-
шачьими ушами, которые одними из первых
справились с пятикилометровой дистан-
цией.
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