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Список ветхих 
и аварийных домов обновили

На прошлой неделе администрация города
уточнила перечень домов, включенных в про-
грамму сноса и реконструкции ветхого и сноса
аварийного жилищного фонда, а депутаты го-
родской Думы одобрили эти поправки на фев-
ральском заседании.

В целях развития застроенных территорий
перечень ветхих домов, планируемых к сносу
и реконструкции, дополнили. Шесть объектов
исключены из перечня из-за сноса: это два
дома в Ленинском районе, три – в Нижегород-
ском и один – в Советском. Еще 13 домов ис-
ключены из перечня ветхих домов, так как
признаны аварийными и подлежащими сносу:
это шесть строений в Нижегородском, три – в
Московском, два – в Ленинском и по одному
дому в Канавинском и Сормовском районах.

– Сейчас перечень ветхих домов, планируе-
мых к сносу и реконструкции, включает 1360
домов, 428 из них признаны аварийными, –
рассказал директор департамента строительства
Юрий Щеголев.

Есть отдельный перечень многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
реконструкции, в их числе и памятники архи-
тектуры: пять домов в Нижегородском районе,
четыре – в Советском, три – в Ленинском,
два – в Автозаводском и по одному дому в Ка-
навинском и Московском районах.

Дополнительных финансовых затрат из бюд-
жета города эти поправки не потребуют, так
как реализация этой программы проводится
на средства застройщиков-инвесторов.

Нижегородцы участвуют 
в областном проекте 
по поддержке местных инициатив

Активные жители Приокского и Нижего-
родского районов при поддержке районных
администраций направили заявки на участие
в областном проекте по поддержке местных
инициатив. Конкурсный отбор программ был
объявлен министерством внутренней регио-
нальной и муниципальной политики Нижего-
родской области в январе этого года, а итоги
подведут уже в апреле. Лучшие проекты по-
лучат от областного правительства гранты на
реализацию.

Среди проектов жителей Нижнего Новгорода
– строительство хоккейной площадки со спе-
циальным резиновым покрытием в деревне
Мордвинцево, асфальтировка тротуара от ав-
тобусной остановки до магазина и благоустрой-
ство территории, прилегающей к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, в деревне Бешенцево, а также кап-
ремонт проездов в поселке Зеленый Город. На
их реализацию требуются более 4 млн рублей.

Все детские сады вернулись 
в штатный режим

На оперативном совещании при главе адми-
нистрации города, которой прошло в минувший
понедельник, директор департамента образо-
вания сообщила об обстановке с заболевае-
мостью гриппом и ОРВИ в школах и садиках
города.

Сейчас карантинные мероприятия продол-
жаются в пяти нижегородских школах, в кото-
рых действуют ограничения на посещение.

– Почти 150 школ за последние несколько
недель вернулись к своей обычной работе, об-
разовательный процесс идет по графику. Также
в штатном режиме работают все 309 детских
садов, – рассказала Ирина Тарасова.

Снизить уровень заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди детей в короткий срок удалось
благодаря активному взаимодействию городской
администрации с управлением Роспотребнадзора
по Нижегородской области. В образовательных
учреждениях оперативно была проведена дез-
инфекция помещений, регулярно проводилась
санитарно-гигиеническая обработка классов,
туалетов, столовых и рекреаций городских
школ и групп детских садов.

Подготовила Елена Крюкова

Изюминкой «Приокского» станут школа на-
стольного тенниса – победами в этом виде
спорта славится Приокский район – и секция
синхронного плавания, первая в муниципальных
учреждениях.

Планируется, что в секциях ФОКа «При-
окский» будут до 2000 человек в день. Среди
них будут и воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Радий», которые ходят в
секции по художественной гимнастике, настоль-
ному теннису, спортивным единоборствам и фут-
болу. Всего в ФОКе «Приокский» планируется
развивать 10 видов спорта: настольный теннис,
черлидинг, плавание, синхронное плавание,
хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках,
мини-футбол, спортивный рок-н-ролл, художе-
ственная гимнастика, спортивные единоборства.

Первые секции ФОКа уже начали работать.
– В ФОКе занимаются дети из детско-юно-

шеской спортивной школы «Радий», поскольку
физкультурно-оздоровительный комплекс является
ее структурным подразделением, – рассказал
директор департамента по спорту и молодежной
политике Леонид Стрельцов. – Здесь проходят
занятия по мини-футболу, художественной гим-
настике и настольному теннису. Мы уже скор-
ректировали программу для занятий отделения
хоккея с шайбой, которое на базе спорткомплекса
открывается заново. Набор в секцию для детей
начнется 15 марта

По вопросам записи в детские спортивные
секции нижегородцы могут обращаться по теле-
фону 462-16-58. Также в ближайшие дни инфор-
мация появится на сайте www.radiy-nn.ru.

Что касается посещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Приокский» для всех
желающих, то запись начнется с конца марта,
когда здесь появятся новые тренеры и технический
персонал.

Елена Крюкова. 

Фото Алексея Манянина

Секции 
уже работают

В прошлую субботу в жизни жителей Приокского района, да и всего Нижнего Новгорода,
состоялось знаменательное событие – открыл свои двери новый ФОК на улице Тропинина.
На этой неделе там уже стартовали первые занятия – по мини-футболу, художественной
гимнастике и настольному теннису.

Строительство ФОКа началось в 2014 году, 
в самом конце 2016 года здание было сдано 
в эксплуатацию.
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Расходы и доходы
увеличили

Директор департамента фи-
нансов Юрий Мочалкин рассказал
о запланированных поправках в
бюджет города 2017 года. Доходы
предлагается увеличить на 514,1
млн рублей, из которых 255,7
млн – это собственные доходы
муниципалитета, которые плани-
руется получить благодаря раз-
витию городских территорий, ис-
пользованию городского имуще-
ства, а также средств от экс-
плуатации рекламных конструк-
ций.

Расходы предлагается увели-
чить на 2,58 млрд рублей. Боль-
шая часть из них – 2,28 млрд
рублей – будет потрачена на
строительство метро, остальные
средства будут направлены на
подготовку города к чемпионату
мира по футболу, погашение кре-
диторской задолженности и ре-
монт школ.

С учетом этих поправок доходы
городской казны в текущем году
составят 26,8 млрд рублей, рас-
ходы – 29,8 млрд, а дефицит
бюджета – 3 млрд. Дефицит бюд-
жета частично покроют остатки
средств на счетах города – 2,068
млрд рублей.

Так как вопрос о внесении по-
правок в бюджет депутаты под-
робно обсудили на заседании по-
стоянной комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой полити-
ке, поэтому возражений он не
вызвал. Из 33 присутствовавших
на заседании депутатов 32 про-
голосовали за предложенные из-
менения, один – против.

Шанс на реализацию
В числе направлений, финан-

сирование которых решили уве-
личить депутаты, был и городской
проект «Открытый Нижний». При-
ем заявок на конкурс социальных
проектов стартовал на прошлой
неделе. Эта важная городская
программа, нацеленная на улуч-
шение жизни нижегородцев, по-
лучила дополнительные 300 млн.

Таким образом, фонд «Открытого
Нижнего» в этом году составляет
1 млн рублей, а значит, еще
больше важных и нужных про-
ектов нижегородцев получат шанс
на реализацию. Примечательно,
что это увеличение произошло
не за счет роста расходов город-
ской казны, а за счет грамотного
перераспределения средств го-
родских программ.

Выгодно для города
Вторым важным вопросом, ко-

торый обсудили депутаты, стало
размещение муниципального обли-
гационного займа объемом 5 млрд
рублей сроком на пять лет. По
словам Юрия Мочалкина, этот
шаг позволит перевести дорогие
кредиты муниципалитета в более
длинные и дешевые ценные бу-
маги.

Депутаты поинтересовались
размером процентной ставки, по
которой планируется разместить
заем, а также спросили, не при-
ведет ли это к увеличению раз-
мера муниципального долга. Пред-
седатель комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике
Марк Фельдман объяснил кол-
легам, что стоимость заимствова-
ния будет не выше 9,5%.

– Два года назад Дума не
одобрила эмиссию муниципальных
бумаг, потому что в этом не было
необходимости, да и ставки были
выше, – рассказал он. – А сейчас
процентные ставки пошли на сни-
жение, так что мы планируем раз-
местить заем не выше чем под
9,5%, а возможно, даже под 8%.
Выпуск муниципальных ценных
бумаг мы планируем в конце лета
– начале осени.

– Для города это очень вы-
годно, потому что сейчас мы со-
ставляем бюджет сразу на три
года, – добавил глава города
Иван Карнилин. – Ставка рефи-
нансирования, которая в 2014
году составляла около 17 про-
центов, сегодня находится на

уровне 10,5 процента, а заем мы
предполагаем разместить под 9,5
процента. Таким образом, только
замещая имеющиеся кредиты, мы
сэкономим на процентах до 1
млрд рублей бюджетных средств
за пять лет.

Выслушав такое подробное
объяснение, депутаты единогласно
поддержали выпуск муниципаль-
ного облигационного займа.

Что касается погашения кре-
диторской задолженности города
за 2016 год, то, по словам Юрия
Мочалкина, из 1,352 млрд рублей
на 22 февраля выплачено 634
млн. Остаток долга в размере
718 млн рублей муниципалитет
планирует полностью погасить к
1 октября этого года.

Одобрили строительство
Также депутаты одобрили

строительство нескольких новых
объектов на территории города.
Один из них – воинская часть.
Для ее размещения депутаты пе-
редали в безвозмездное пользо-
вание Министерству обороны РФ
участок у дома 32 по Салганской
улице в Советском районе. Сейчас
на этом месте расположены га-
ражи и огороженная стоянка.

Депутаты сочли необходимым
и строительство в Нижнем Нов-
городе новой наркологической
клиники и центра реабилитации.
Больницу планируется разместить
в цокольном этаже дома 86 на
проспекте Гагарина (Приокский
район), а под реабилитационный

центр депутаты передали нежилое
помещение площадью 180 кв.
метров в доме 2 по улице Ивана
Романова (Канавинский район).
Сейчас наркологическая клиника
расположена в доме 42 по Рож-
дественской улице. Это помеще-
ние площадью 340 кв. метров
будет передано в муниципальную
собственность.

Льготы ветеранам
Депутаты поддержали инициа-

тиву председателя комиссии по
социальной политике Василия
Пушкина о возвращении соци-
альной поддержке ветеранов. В
декабре прошлого года были вне-
сены поправки в закон «О мерах
соцподдержки ветеранов», и с 1
января 2017-го ветераны труда,
чей доход превышает 20 тыс.
рублей, лишились многих льгот:
ежемесячной денежной выплата
в размере 300 рублей, ежемесяч-
ной компенсации 50%-ной платы
за жилье, ежеквартальной ком-
пенсации расходов на приобре-
тение твердого топлива в размере
380 рублей (при наличии печного
отопления), а также льготных
путевок в пансионаты области.
Эти изменения вызвали волну
возмущения у нижегородских пен-
сионеров, многие из них пред-
почли уволиться с работы, чтобы
дальше получать социальную под-
держку.

Василий Пушкин предложил
обратиться в Законодательное со-
брание Нижегородской области

с предложением отменить это ре-
шение и вернуть льготы ветера-
нам.

– Это очень важное предло-
жение, – считает Иван Карни-
лин. – Среди ветеранов труда,
которые лишились льгот, есть
люди, которые занимают долж-
ности с невысокой зарплатой,
например санитарки в больницах.
А теперь многие из них приняли
решение об увольнении. Кто те-
перь закроет эти ставки? Мы
долго обсуждали этот вопрос на
заседании комиссии по социаль-
ной политике и пришли к выво-
ду, что нужно сохранить льготы
для пенсионеров с общим дохо-
дом менее 27 тыс. рублей в ме-
сяц.

Елена Крюкова
Фото пресс-службы 

Думы Нижнего Новгорода

Проголосовали за
На прошлой неделе состоялось февральское засе-
дание Думы Нижнего Новгорода. Депутаты рас-
смотрели более 30 вопросов, касающихся разных
сфер городской жизни. Главные из них – внесение
изменений в бюджет города этого года и выпуск
муниципальных ценных бумаг.
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Электроэнергия
«Уходя из комнаты, гасите свет!» – это

первая заповедь экономии, которую с дет-
ства знает каждый из нас. Второе обще-
известное правило – использование энер-
госберегающих ламп. Их в бытовых усло-
виях используется, как правило, три вида:
галогеновые, люминесцентные и свето-
диодные. Последние, как отмечают спе-
циалисты, обладают наибольшей световой
эффективностью и меньшими энергозат-
ратами, хотя и стоят дороже.

Если вы любите, например, посмотреть
телевизор ночью, а поспать подольше
днем, то установите многотарифный счет-
чик. Он позволит платить меньше за элек-
тричество, расходуемое в ночное время.
Можно экономить, покупая энергоэффек-
тивную бытовую технику класса А и выше.
Она дороже, но, учитывая постоянный
рост тарифов на электроэнергию, окупается
за 3–4 года работы.

Также специалисты советуют выключать
из розеток все электроприборы и технику
– стиральную машину, зарядное устройство
для телефона и так далее, которыми в
данный момент не пользуетесь. Даже в
«спящем» режиме ноутбук продолжает по-
треблять электричество. Экономия, по разным
подсчетам, составит от 20 до 40 процентов.

Имейте в виду, что кондиционер и пы-
лесос при забитом фильтре и полном мешке
тратят на 20 процентов больше электриче-
ства. В электрический чайник стоит налить
ровно столько воды, сколько вы выпьете.
Это позволит не тратить энергию на лишнее
кипячение и уменьшить платеж. Подобная
рекомендация есть и для стиральной ма-
шины: чем ниже температура стирки, тем
меньше энергозатраты.

Водоснабжение
Первой рекомендацией будет установить

счетчик. Если приборы учета электроэнергии
есть у 95 процентов россиян, то к счетчикам

на воду мы еще не привыкли. Между тем
с 1 января 2017 года повышающий коэф-
фициент к нормативу потребления увеличен
до 1,5, это означает, что владельцам квартир
без приборов учета придется платить на
50 процентов больше.

А если прибор учета уже имеется, то
уменьшить потребление воды можно, если:

– поставить водосберегающие насадки
на краны и экономичные лейки для душа;

– включать воду не на полную мощ-
ность, например во время мытья посуды;

– мыться в душе, а не в ванне;
– выключать воду, пока чистите зубы;
– установить унитаз с двумя режимами

слива: полным и экономичным;
– мыть посуду в раковине с закрытым

сливом;
– включать стиральную и посудомоеч-

ную машины только при полной загрузке;
– и, разумеется, следить за состоянием

сантехники: протекающий смеситель обой-
дется дорого.

Теплоснабжение
А вот на оплате за тепло сэкономить

удастся не всем. Практически во всех
старых домах система отопления не пред-
усматривает установку приборов учета в
каждой отдельно взятой квартире. Поставить
счетчик можно только на дом или подъезд.

Следовательно, убавить температуру
теплоносителя самостоятельно нельзя, при-
бавить тоже. Регулирует подачу ресурсо-
снабжающая организация.

В большинстве домов Нижнего Новго-
рода существует двухставочный тариф на
тепло и горячее водоснабжение. Это озна-
чает, что платеж состоит из двух частей:
постоянной (плата за содержание системы)
и переменной (оплата за количество по-
требленного ресурса).

Первая часть рассчитывается исходя
из тепловой нагрузки дома, а распреде-
ляется в платежках пропорционально доле
квартиры в общей площади здания. В

графе «горячее водоснабжение» (ГВС) на-
числение производится пропорционально
проживающим людям. Эта часть платежа
не зависит от количества потребленного
ресурса, изменить мы ее не можем. Ме-
няется только переменная составляющая,
то есть плата за потребление. Однако по-
влиять на нее могут только те, у кого
имеются поквартирные счетчики.

На горячей воде сэкономить, правда,
можно. Как? Смотрите в разделе «Водо-
снабжение».

Содержание и ремонт жилья
По жилищному законодательству тари-

фы и расходы в жировке по графе «Содер-
жание и ремонт жилья» устанавливают
по предложению управляющей компании
собственники многоквартирного дома. Они
на общем собрании дома должны прого-
лосовать, сколько потратят на ремонт и
что будут ремонтировать, сколько готовы
платить уборщице и т. д.

Все это должно быть зафиксировано в
договоре с управляющей организацией.
Таким образом, именно эти расходы жители
имеют право практически полностью про-
контролировать. Конечно, если смогут ор-
ганизовать общее собрание и обсудить
все необходимые вопросы.

На деле очень мало многоквартирных
домов, где все происходит в соответствии
с Жилищным кодексом. А значит, управ-
ляющие компании устанавливают плату,
выгодную для себя, а не для жителей.

Между тем при тщательном анализе
квитанции за ЖКУ обнаруживаются такие
услуги, которые оплачиваются, но не пре-
доставляются. Например, мусоропровод
закрыт, а мы за его содержание платим.
Исключение данной суммы должно про-
исходить на общем собрании всех вла-
дельцев квартир.

И если не получается собираться очно,
то можно раздать бюллетени и провести
заочное голосование. Конечно, для этого

потребуется время активистов, которые
за это возьмутся.

Делаем перерасчет
Когда услуги управляющая организация

или ТСЖ предоставляет некачественные,
можно сделать перерасчет. Разумеется,
оплаченную сумму вам уже никто не вер-
нет, однако в следующем месяце вам на-
числят меньше.

Но для перерасчета потребуется дока-
зать, что услуга, которую вам оказали,
является некачественной или не предо-
ставлялась вовсе. Например, лифт может
долгое время простаивать в нерабочем со-
стоянии, а лестничные клетки уборщица
моет через раз. Все это вам надо будет
зафиксировать, составить акт, который
должны подписать несколько жителей.
Отправить жалобу нужно в Государствен-
ную жилищную инспекцию по Нижего-
родской области.

Кроме того, с 1 января 2017 года
введена ответственность управляющих
компаний за неправильно начисленные
коммунальные услуги. Помимо излишне
начисленной суммы организация должна
заплатить собственнику штраф до 50 про-
центов от нее.

Перерасчет можно сделать, если жи-
теля более пяти дней не было дома, к
примеру уезжал в командировку или на
отдых. Однако при отсутствии индиви-
дуальных счетчиков пересчитываться не
будут коммунальные услуги по отопле-
нию, электроснабжению и газоснабже-
нию. А если отсутствие технической
возможности установки прибора учета
не подтверждено документами либо при-
бор учета неисправен, делать перерасчет
платы и вовсе никто не будет. Так напи-
сано в постановлении правительства Рос-
сии № 354, редакция от 26.12.2016,
пункт 86 раздела VIII.

Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Экономим на квартплате

Постоянно растущие тарифы ЖКУ застав-
ляют нас не только возмущаться цифрам в
платежках, но задумываться, на чем же мож-
но сэкономить? Давайте разбираться вместе.
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Ямы на дорогах скоро исчезнут

По его словам, оттепель обнажила объективные про-
блемы на тех дорогах, которые уже не на гарантии.

– Колейность и провалы в старом асфальте на дорогах
возникают ежегодно, в конце зимы – начале весны, –
сказал Сергей Миронов.

Как доложил заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин, в
среднем в сутки в Нижнем Новгороде с помощью прице-
пов-рециклеров ремонтируется от 50 до 80 квадратных
метров асфальта.

– С применением прицепов-рециклеров организованы
работы во всех районах города. Объемы пока небольшие,
это связано с нестабильными погодными условиями, мок-
рым снегом, переходящим в дождь, и наоборот. Средний

показатель за сутки составляет примерно от 50 до 80
квадратных метров, – сообщил он.

В свою очередь, директор муниципального казенного
учреждения «Центр организации дорожного движения
Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин на оперативке
проинформировал собравшихся об исполнении поручения
главы администрации города Сергея Белова, которое он
дал на оперативном совещании 20 февраля.

В настоящее время на одном из трех проблемных
участках – улице Новикова-Прибоя – уже установлены
специальные аншлаги, предупреждающие водителей об
ограничении скоростного режима из-за имеющихся де-
формаций дорожного полотна. Еще на двух участках –
улице Бринского и на проспекте Гагарина – временные

знаки «Неровная дорога» и ограничение скорости до 40
км в час будут установлены в течение недели.

Подводя итоги совещания Сергей Миронов поручил
усилить работы по зимнему ямочному ремонту.

– Мы готовимся к масштабной ремонтной кампании
в этом году. Это 67 участков дорог общей площадью
1,6 млн кв. метров. Подготовительные работы начнутся
уже в апреле. До этого момента в рамках текущего со-
держания дорог администрации районов будут выполнять
текущий ямочный ремонт в зимнем варианте там, где
ситуация наиболее сложная. Работы по устранению де-
формаций с помощью прицепов-рециклеров будут про-
должены, – резюмировал Сергей Миронов.

Светлана Муратова. Фото Алексея Манянина

Максим Горький 
на карте мира

Областная детская библиотека на
Звездинке, 5 объявила о начале сете-
вой акции под названием «Максим
Горький на карте мира».

Проект приурочен к 150-летию со
дня рождения писателя-земляка и про-
водится при поддержке министерства
культуры Нижегородской области с
целью популяризации творчества М.
Горького и сохранения культурного
наследия, связанного с ним.

К участию в сетевой акции, которая
продлится по апрель 2018 г., пригла-
шаются учреждения культуры и об-
разования Российской Федерации и
других стран, а также дети, подростки,

молодежь, педагоги, родители, биб-
лиотекари и просто неравнодушные
люди. Стать ее участником просто –
нужно лишь разместить в социальной
сети информацию, посвященную М.
Горькому, снабдив ее хештегами #Мак-
симГорький150 и #МаксимГорький-
Нижний150. Интересные сведения о
писателе, опыт соприкосновения с
его творчеством участники смогут
публиковать на страничке «ВКонтакте»
«Максим Горький 150».

Также можно подать заявку на
участие в акции по электронной почте
kraingodb@yandex.ru с пометкой «Горь-
кий150».

Все, кто отправит заявку о своем
участии в сетевой акции и затем ак-
тивно проявит себя в ходе обсуждений,
дискуссий, обмена опытом или раз-
местит материалы с хештегами в соц-
сетях и «ВКонтакте»,  будут награж-
дены сертификатами участника акции.
А главное – приобщатся к наследию
великого писателя.

Подведение итогов пройдет в
областной детской библиотеке в апреле
2018 года.

По информации 
пресс-службой НГОДБ

Фото из архива редакции

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов на еженедельном
оперативном совещании поручил де-
партаменту благоустройства и дорож-
ного хозяйства вместе с администра-
циями районов усилить работу по
ямочному ремонту участков улично-
дорожной сети в зимнем варианте.
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Синдром хронической усталости
С началом весны увеличивается частота

депрессивных расстройств и различных
невротических состояний. Психологический
дискомфорт, постоянная усталость, корот-
кий световой день – все это способствует
развитию состояния хронической устало-
сти. У более чувствительных людей оно
может перерасти в депрессию.

Рецепт борьбы с угнетенным состоянием,
который дают врачи, достаточно прост:
больше двигайтесь, мыслите позитивно,
правильно питайтесь.

Прогулки на свежем воздухе – это кис-
лород, физические нагрузки и расслабление.
Все вместе помогает укрепить нервную си-
стему, избавиться от тоски, раздражения и
апатии и увеличить выработку эндорфинов.

Физическая активность – при регуляр-
ной физической активности в организме
увеличивается выработка «гормонов удо-
вольствия», что позволяет избавиться от
депрессии и укрепить свое здоровье.

Полноценный ночной сон – 7–8-часовой
ночной сон необходим нервной системе для
восстановления потраченных ресурсов; если
вы спите меньше 5–6 часов в сутки, нужно
срочно изменить образ жизни. Недостаток
ночного сна истощает нервную систему и
очень часто становится причиной депрессии,
возникающей весной без видимых причин.

Отдых и хобби – ученые доказали, что
выработку серотонина и норадреналина
можно увеличить, просто успокоившись и
занявшись любимым делом. Это могут
быть велосипедные прогулки, медитация,
рукоделие или любое другое занятие, ко-
торое вам нравится.

Грузить апельсины бочками
Нехватка витаминов в зимний период

приводит к постоянному состоянию сон-
ливости, резким перепадам настроения и
нарушению обмена веществ.

На первом месте – нехватка витамина
С, на втором – группы В, на третьем –
А. Чтобы восполнить нехватку аскор-
бинки, можно съедать в день на выбор:
300 г квашеной капусты, 3 апельсина,
5–6 мандарин, 1–2 киви. Витамин А
поставляют овощи и оранжевого и крас-
ного цвета. Поэтому в этот период хо-
рошо есть морковь, сладкий перец, а
также, желтки яиц и печень. Витамина
В1 много в свинине, бобовых, отрубном
хлебе.

Дети больше других гиповитаминозов
подвержены дефициту витамина D (каль-
циферола). Это связано как с тем, что
они недополучают витамин D с пищей,
так и с тем, что им не хватает солнца.
Дело в том, что кальциферол усваивается
хорошо только при ультрафиолете. А этот
витамин регулирует усвоение кальция и
фосфора – главных строительных микро-
элементов костей. В результате у детей
может развиться такое заболевание, как
рахит, проявляющийся в деформации ске-
лета.

Наблюдается недостаток витамина D и
у взрослых в зимне-весенний период. Это
приводит к истончению костей и повышает
их ломкость, повышенному риску перело-
мов, особенно у людей пожилого возраста.
Кальциферолом богаты молоко, масло, пе-
чень трески, рыбий жир.

Из-за нехватки витаминов группы В
могут появиться язвочки в уголках губ, а
кожа головы и лица начинает сильно ше-
лушиться. 

Чтобы восполнить нехватку витаминов
группы В, употребляйте в пищу любые
отруби (пшеничные, ржаные, ячменные,
рисовые, гречишные).

Весной в питании отдавайте предпоч-
тение «медленным» углеводам, употреб-
ляйте больше растительной пищи – овощей
и фруктов, богатых клетчаткой. Важно не
забывать про прием витаминов и иммуно-
стимулирующих препаратов.

Сухо, как в пустыне
Наша кожа весной сохнет не только от

нехватки витамина В, но и из-за потери
влаги. Чтобы помочь ей, выпивайте еже-
дневно 1,5–2 литра обычной, негазиро-
ванной воды. Также, если вы работаете в
офисе, где воздух пересушен, распыляйте
на лицо термальную воду. А вечером про-
тирайте ее липовым настоем. Чтобы его
приготовить, необходимо 1 ст. ложку су-
шеных цветков липы залить стаканом ки-
пятка. Через 10–15 минут слить воду и
добавить капельку меда. Протирать кожу
ватным диском, а кожа пусть высыхает
сама. Затем нанести легкое увлажняющее
средство. Для сухой кожи используйте
крем с оливковым маслом. Для смешанного
и нормального типа кожи подойдет легкий
крем на основе гиалуроновой кислоты или
глицерина. А для жирной – достаточно
легкого геля.

Когда тяжело не на душе
Весной проблемы со здоровьем часто

касаются тех, кто имеет хронические
проблемы с желудочно-кишечным трак-
том. Основная причина гастрита – не-
правильное питание. Зимой питаемся тя-
желой пищей, а с началом весны стара-
емся переключиться на более легкие,
растительные продукты. Организм тут
же начинает сопротивляться, и появляют-
ся признаки гастрита: боль, дискомфорт
и тяжесть, возникающие в верхней части
живота (чаще после еды). Длительные
перерывы в приемах пищи, обильный
ужин сами по себе могут быть не столь
критичны. Однако в сочетании с общей
астенией и стрессом, дефицитом вита-
минов и минералов они приводят к об-
острениям. Поэтому при вышеперечис-
ленных симптомах лучше обратиться к
гастроэнтерологу. Он выпишет вам пре-
параты, блокирующие кислотность, и ан-

тибиотики. Не забывайте, что негативные
эмоции – прямой путь к болезням ЖКТ.
Поэтому в этот период включите в свой
ежедневный рацион чаи на основе мяты
и мелиссы.

Слезы ручьем
Одновременно с началом периода цве-

тения около 40% населения нашей планеты
страдают от весенней аллергии – полли-
ноза. Для людей, подверженных этому за-
болеванию, с середины апреля и до конца
мая настает сложный период, особенно
при сухой и ветреной погоде.

Распознать поллиноз часто нелегко.
Большинство людей путают его с простудой
и многие годы не подозревают, о том, что
страдают от аллергии.

Схожие симптомы:
— резь в глазах;
— слезотечение;
— насморк;
— чихание;
— потливость;
— сонливость;
— снижение аппетита;
— темные круги под глазами;
— повышенная утомляемость.
Необходимо также обратить внимание

на признаки, которые отсутствуют при
обычной простуде: температура тела в
пределах нормы, уменьшение насморка
при повышении влажности, в закрытом
помещении уменьшаются признаки про-
студы.

При обнаружении симптомов весенней
аллергии рекомендуется обратиться к вра-
чу, а не заниматься самолечением. Только
медицинский работник соответствующей
квалификации сможет определить аллерген,
степень развития болезни и после иссле-
дования и анализа назначить лечение.

Подготовила София Ярцева
Фото из архива редакции

Когда весна не в радость
Весна – непро-
стое время для
организма. В зим-
ний период рабо-
та органов может
быть нарушена на
фоне ослабления
иммунитета, ко-
роткого светового
дня, нехватки ви-
таминов, вирус-
ной активности и
других причин.
Поэтому с прихо-
дом тепла могут
возникнуть сезон-
ные обострения
хронических за-
болеваний, и шут-
ка про весеннее
обострение ста-
новится не такой
уж и смешной.
Наша задача – по-
мочь организму и
радоваться весне
не только душой,
но и телом.
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Русский язык на грани 
нервного срыва?

Объединяющий нацию
Задача любого языка – объединять,

скреплять нацию, считает Максим Крон-
гауз. Даже если человек проживает за
границей, но любит и ценит наш язык как
часть культуры, то чувствует принадлеж-
ность к нашей стране, культуре, нации.
Люди, которые уехали за рубеж еще в на-
чале XX века и там стараются сохранять
русский неизменным, обогащают его, по-
тому что чем больше вариантов языка,
тем он сильнее. Это же касается и диа-
лектов внутри страны. Они сохраняют
внутренний дух народа. А гибель каждого
диалекта – гибель культуры.

В России за последние десятилетия
произошло много событий. Это и распад
Советского Союза, и перестройка, и лихие
90-е… Они сильно изменили наш язык.
Как пишет в своей книге «Русский язык
на грани нервного срыва» Максим Крон-
гауз, «от Горбачева, например, остались
глагол начать с ударением на первом
слоге, слово “консенсус”, исчезнувшее
вскоре после завершения его президентства,
и странное выражение “процесс пошел”.
От Ельцина остались “загогулина” и “не-
правильно сидим”, связанные с конкретными
ситуациями, да словцо “понимаешь”».

Изменились значения некоторых слов.
Так, слово «элитный» в доперестроечное
время означало нечто отобранное с помо-
щью селекции, но сегодня мы говорим и
«элитный человек», и «элитные окна», и
даже «элитная женщина». А слово «рас-
таможка», понятное тем, кто жил в 90-е,
уже не встретишь в современных СМИ и
других общедоступных текстах.

Зато то, что раньше считалось ошибкой,
теперь официально закреплено правилом.
К примеру, слово «кофе» сегодня имеет
не только мужской, но и средний род. В
речи можно произносить: не только «до-
говОр», но и «дОговор», не только «по
срЕдам», но и «по средАм», не только
«йОгурт», но и «йогУрт».

Изменения надо принять
Плохо это или хорошо? Ни то ни

другое, считает лингвист. Просто язык
меняется. Он приспосабливается к новым
условиям. А нам нужно избавиться от не-
терпимости к нарушениям стандартов,
ведь мощь, сила и устойчивость языка в
том числе в его вариативности.

Так, самым сильным в мире считается
язык английский. Он имеет несколько ва-
риантов – американский и британский, а
еще есть варианты языка в разных штатах
Америки, городах и территориях Англии.
Такая вариативность, по мнению Кронгауза,
только укрепляет язык.

Профессор привел пример проблемной
зоны русского языка. Это научная сфера.
В научной среде, особенно занимающиеся
естественными науками – физикой, химией,
биологией, – стараются писать статьи на
английском языке. В результате, русский
как язык науки исчезает. Он просто пере-

стает существовать. И вот этого допускать
нельзя. Нужно поддерживать свой язык, и
для этого он должен быть разным.

Трудности воспитания
У многих мам и пап в связи с резкими

изменениями в языке возник вопрос: как
же теперь воспитывать детей? Какие нормы
им прививать?

На это Максим Кронгауз ответил анек-
дотом. К одному профессору приходила
убираться горничная, которая постоянно
вместо «класть» говорила «ложить». Про-
фессор ее поправлял-поправлял и спра-
шивает: «Почему ты опять вместо
“класть” говоришь “ложить”, я же
тебе много раз говорил, что это не-
правильно». Горничная ему ответила:
«Да, я знаю, что говорю неправильно,
но ведь мне жить с теми, кто говорит
“ложить”, а не “класть”». Так что
наш великий и могучий русский язык
является еще и средством, по которому
можно четко определить культурный
уровень говорящего, понять, какой
социальный статус у его семьи.

И вот отсюда другой вопрос: какое
будущее вы хотите для своих детей?
Если они вырастут культурными людь-
ми, будут знать нормы русского языка,
говорить правильно, то и к ним будут
относиться, как к людям более высо-
кого социального статуса, как к лю-
дям, которые вышли из хорошей се-
мьи. А это много определяет в жизни
самого человека, много ему дает, причем
в любом, а не только культурном плане.

(Продолжение следует.)
Подготовила Светлана Муратова

Фото Юлии Морозовой

СПРАВКА
Идея проводить тотальный диктант
родилась в Новосибирске в 2004 году.
Чтобы привлечь внимание к вопросам
грамотности и развить культуру гра-
мотного письма, в Новосибирском
государственном университете реши-
ли проводить для всех желающих
диктант. Текст его читали препода-
ватели гуманитарного фа-
культета, а участниками еже-
годно становились около 200
человек. Через несколько лет
о желании присоединиться
к акции заявили жители дру-
гих городов России. Куль-
турный проект быстро набрал
обороты, и вот в 2016 году в
акции «Тотальный диктант»
уже участвовали 146 тысяч
человек по всей стране и за
рубежом. И движение по спа-
сению русского языка только
развивается, принимая в свои
ряды все больше людей.

Максим Анисимович Кронгауз родился
в 1958 году в Москве. Сын русского со-
ветского поэта Анисима Максимовича
Кронгауза (1920–1988). Известный лин-
гвист, профессор, доктор филологических
наук, заведующий научно-учебной лабора-
торией лингвистической конфликтологии и
современных коммуникативных практик Выс-
шей школы экономики, автор научно-по-
пулярных бестселлеров о русском
языке «Самоучитель олбанского»,
«Русский язык на грани нервного
срыва», «Словарь языка интер-
нета» и других.

Максим Кронгауз, профессор
НИУ ВШЭ, доктор филологи-
ческих наук, автор научно-по-
пулярных бестселлеров о
русском языке, таких как
«Самоучитель олбанского»,
«Русский язык на грани нерв-
ного срыва» и других, на про-
шлой неделе, открывая на
филологическом факультете
ННГУ имени Лобачевского
курсы подготовки к «Тоталь-
ному диктанту – 2017», заме-
тил, что наш язык в послед-
нее время стал главным
ньюсмейкером, вызывающим
интерес публики и СМИ. Лю-
бые изменения в нем замет-
ны, и их приходится коммен-
тировать в прессе.
Так как же специалисты оце-
нивают наш язык? Действи-
тельно ли он находится «на
грани нервного срыва»?
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Хороших рук на всех не хватит
Мифы и факты

Проблема многих людей в том,
что они отождествляют животное с
человеком. Отсюда рождаются рас-
пространенные в обществе мифы:
кошка должна хотя бы раз в жизни
родить, чтобы почувствовать себя ма-
терью, кот – это мужчина, и ему
нужны половые признаки. При этом
людей не заботят страдания живот-
ного, которое испытывает колоссаль-
ный гормональный стресс, если не
может этими признаками воспользо-
ваться по прямому назначению. Этот
стресс отражается на общем само-
чувствии питомца, на его поведении
и на здоровье. Как у кошек, так и у
собак могут возникать гормонозави-
симые опухоли, пиометры, эндомет-
риты, гидрометры, маститы, ложные
щености и т. д. Гормонозависимые
опухоли очень коварны и могут давать
метастазы во внутренние органы –
печень, легкие. А проявиться проблема
может уже тогда, когда будет слишком
поздно.

Если же, например, кошка будет
рожать каждые 8–10 месяцев, как
заложено ей природой, то
организм ее в этом случае
изнашивается едва ли не
в два раза быстрее, чем
при отсутствии потомства.
То есть ресурс тела ис-
пользуется по максимуму
и продолжительность жиз-
ни сокращается. Беремен-
ность и роды – это мощ-
нейшая нагрузка на орга-
низм животного. Беремен-
ная кошка или собака ест
за троих, печень и почки
с напряжением не справ-
ляются и быстро изнаши-
ваются. Стерилизация же призвана
решить и проблемы со здоровьем, и
урегулировать половое поведение жи-
вотных. В условиях городской квар-
тиры животное не может полноценно
метить свою территорию. А если, на-
пример, кот начинает выполнять эту
свою функцию, заложенную природой,
то ему же за это и попадает, что
опять приводит к стрессу. Поэтому,
если хозяин домашнего животного,
проживающего в квартире и не имею-
щего доступа на улицу, хочет, чтобы
его питомец жил долго и счастливо,
то он просто обязан взять на себя от-
ветственность и стерилизовать жи-
вотное.

Когда стерилизовать?
Как у кошек, так и у собак стери-

лизацию лучше проводить по дости-
жении пяти-шестимесячного возраста
и до первой течки для сук, а для ко-
белей после того, как поменялись
зубы. Если это сделать вовремя, то у
сук на 99% снижается риск опухолей
молочных желез. С котами немного
сложнее, что связано с распростра-
ненным среди котов заболеванием –
мочекаменной болезнью. В связи с
этим кастрацию рекомендуют прово-
дить не раньше, чем животному ис-
полниться год, когда организм его
сформируется окончательно.

Какой метод выбрать?
Есть несколько вариантов прове-

дения операции стерилизации. Свой
метод применяется к каждому жи-

вотному индивидуально, в зависимости
от его состояния. Это может быть
разрез на боку в обход прямой брюш-
ной мышцы живота, он небольшой
по размеру и дает возможность ис-
пользования «внутрикожного шва».
Но выполняется в основном молодым
животным. Также это может быть
разрез по белой линии живота – са-
мый распространенный.

Самым же щадящим, современным
и надежным считается метод эндо-
скопической стерилизации, поскольку
вход в брюшную полость происходит
специальным троакаром диаметром
3–4 мм. Максимальный размер от-
верстия ограничивается объемом са-
мой матки, чтобы ее можно было из-
влечь из брюшной полости. Это также
и дополнительный метод обследования
– видеокамера позволяет оценить со-
стояние печени, почек, мочевого пу-
зыря, кишечника. Еще одним плюсом
данного метода является возможность
проведения биопсии, что может помочь
на ранних стадиях обнаружить ка-
кой-либо патологический процесс.

Конечно, после этого метода опе-
рации животное быстрее восстанав-

ливается, так как нет
сильного травмирующего
действия на организм.

Список противопоказа-
ний к эндоскопическим
операциям невелик: край-
не преклонный возраст,
патологии и заболевания
сердца и легких, некото-
рые хронические заболе-
вания внутренних орга-
нов. Именно поэтому в
отдельных случаях не-
обходимо проводить пред-
операционное диагности-
ческое обследование: УЗИ

сердца, рентген легких, биохимический
анализ крови.

Операция и здоровье
Если животное стерилизовано до

того, как половое поведение стало
нормой, то операция полностью уби-
рает такие симптомы, как мечение
территории, доминирование у самцов
и кобелей. Но если животному больше
5–7 лет и такое поведение у него во-
шло в привычку, то разница будет
небольшая.

Что касается увеличения веса, то
это может как иметь место, так и
нет. Та энергия, которая тратилась
на половое поведение, на выработку
гормонов и яйцеклетки, не тратится
вовсе. Поэтому первое время животное
становится более активным, игривым,
как будто впадая в детство. При этом
в силу привычки объем потребления
пищи сохраняется, а расходовать энер-
гию становится некуда, вот здесь мо-
жет возникнуть проблема лишнего
веса. Но это в первую очередь вопрос
ответственности владельца животного
– как он будет регулировать кормле-
ние, какими физическими нагрузками
будет обеспечен питомец. При этом
ориентироваться нужно только на со-
стояние и самочувствие животного.

Всем владельцам животных нужно
твердо решить для себя: если вы не
собираетесь становиться заводчиком
или заботиться о потомстве своего
питомца, проявите здравый смысл и
стерилизуйте его.

Анастасия Арсеньева
Фото из интернета

Стерилизация
снижает тягу к
побегам на 90%,
агрессию у сам-
цов на 60%,
«метки» на 50%
и продлевает
жизнь на 1–3
года у собак и на
3–5 лет у кошек.

Когда мы берем в дом кошку или собаку, мы автоматически возлагаем
на себя ответственность за его судьбу и за судьбу его потомства. Плох
тот хозяин, который, прикрываясь благими намерениями, позволяет
своей кошке приносить котят по нескольку раз в год и выбрасывает их
на улицу, надеясь на то, что их возьмут в добрые руки. Хороших рук на
всех животных просто не хватит. Если вы завели домашнего питомца, то
только вы и никто другой определяете его жизненные условия, воспи-
тываете, выгуливаете и прививаете нормы поведения. И даже в таком
деликатном вопросе, как воспроизводство потомства, именно человек
должен сделать правильный выбор. О плюсах операции и проблемах со
здоровьем у животных при отсутствии стерилизации, рассказывает хи-
рург ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Александр Антонов.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

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

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

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Наш космос. «Чайка» 16+
01.15 Место встречи 16+
02.55 Сталин против Красной армии 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»

12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
04.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.15 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бильярд на шахматной доске 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст»

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 «Битва за Москву» 16+

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

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
01.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 Ураль-

ские пельмени 16+
09.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости»

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

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.30 Из истории Российской журнали-

стики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 0+
16.45 Больше, чем любовь 0+
17.25 Концерт «Виртуозы гитары» 0+
18.20 Диалог 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Чайка» 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Женщины-викинги» 0+
22.55 Д/ф «Такая безысходная сво-

бода...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
02.40 Играет Валерий Афанасьев 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 15.25,
18.25 Новости

07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 00.55

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 Чемпионат России по футболу
22.25 ЕвроТур. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Волейбол. Чемпионат России 0+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2»

16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 Т/с

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с

«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2» 16+
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 12.10, 12.55, 15.25, 16.55, 18.25,

21.25 Вакансии недели 12+
10.35 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+

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

БАНЕ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.30 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 02.30 Странное дело 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО

ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ»

12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
16+

06.30 Сад и огород 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие. События недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ»

16+
10.55 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Тайны разведки 12+
14.05 Д/ф «Заглянувшие в будущее» 16+

15.05 Д/ф «Кулинарное путешествие»
16+

16.00, 23.00 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» 16+

18.30 Вадим Булавинов. прямой разго-
вор 16+

18.45 Область закона 16+
18.55 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00, 22.40 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
00.40 Д/ф «Гости из будущего» 16+
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Утилизатор 12+
12.00, 01.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-

ГЕЛОВ» 12+
18.00, 19.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.40 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.10 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

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

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Новости «Просто с губернатором»

12+
18.30 33 квадратных метра 12+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.00 Новости «Просто» 12+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

Понедельник, 6 марта

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Волго-Вятский филиал Государст-
венного центра современного искус-
ства приглашает нижегородцев 5 мар-
та провести семейный выходной в
«Арсенале».

В этот день здесь пройдут экскурсии
сразу по трем выставкам: «Волшебная
пила», павильон «Крайний Север» и
«Коды. Звуки. Знаки» мексиканской
художницы Тани Кандиани. Кроме
того, дети и родители смогут вместе
поучаствовать в мастер-классах: создать
книжные иллюстрации рядом с ху-
дожником из «Волшебной пилы», при-
думать и тут же построить собственный

макет павильона «Крайний Север» и
стать настоящим артистом-шумовиком,
озвучив черно-белый фильм или со-
временный блокбастер. А для самых
маленьких гостей 3–5 лет сотрудники
музея подготовили интерактивный
спектакль «Голодная гусеница».

• Семейные экскурсии для детей
от 2 до 5 лет, начало в 12.00, 15.00.

• Семейные экскурсии для детей
от 6 лет, начало в 13.00, 14.00, 16.00,
17.00.

• Спектакль «Голодная гусеница»
для детей 3–5 лет, 16.00 (по предва-
рительной записи).

Посетить фестиваль
Хабенского

С 3 по 5 марта в нашем
городе пройдет театральный
фестиваль «Малая сцена
Большой жизни» – первый
открытый фестиваль спектак-
лей, созданных студиями Кон-
стантина Хабенского. Это со-
бытие уникально тем, что
широкая публика впервые
сможет посмотреть лучшие
постановки воспитанников
студий из Нижнего Новгорода
и других городов России.

Это будет не соревнова-
ние театрального мастерст-
ва, а демонстрация того про-
фессионального уровня, ко-
торого могут достичь юные
актеры. Основной площад-
кой мероприятия станет ки-
ноцентр «Рекорд», где три

дня будут проходить спек-
такли и мастер-классы.
Спектакли также пройдут
на сценах Кремлевского кон-
цертного зала, ТЮЗа и Дома
актера.

На «Малой сцене Боль-
шой жизни» выступит и сам
Константин Хабенский. Зри-
тели увидят его в спектаклях
«Папа, я люблю тебя», «Ха-
хачу» и «Перелистывая стра-
ницы».

По традиции часть
средств от продажи билетов
будет направлена в фонд
тяжелобольных детей.
Остальная сумма пойдет на
поддержку и развитие теат-
ральных студий, созданных
актером.

3 марта:
19.00, ККЗ – открытие
фестиваля, спектакли
«Ногов ковчег» (Нижний
Новгород) и «Хахачу»
(Уфа).

4 марта:
15.00, Дом актера –
«Перелистывая страницы»
(Казань).

15.00, «Рекорд» –
«Блокада» (Пермь).

19.00, «Рекорд» –
«Папа, я люблю тебя»
(Челябинск).

19.00, Дом актера – 
«Я могу ошибаться, но...»
(Воронеж).

5 марта:
9.30, «Рекорд» – 
мастер-классы.

12.00, «Рекорд» – 
«Я умираю от любви» (Уфа).

17.00, ТЮЗ – закрытие
фестиваля, «Жить на
Севере...» (Новосибирск).

Сходить всей
семьей в Арсенал
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

12+
15.40 Концерт «О чем поют муж-

чины» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.55, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ

НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.40 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 16+
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.00 Бабы, вперед! 16+
10.30, 14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ

СЧАСТЬЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Петросян и женщины 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.35 Праздничное шоу Валентина

Юдашкина 12+
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» 12+
НТВ

05.10 Таинственная Россия. Матрона
16+

05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

17.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

СХВАТКА» 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-

НЫЕ УРОКИ» 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+
10.55 Х/ф «1+1» 16+
13.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
ТВЦ

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+

07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-

РЕСА» 6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»

6+
14.45 Женские штучки 12+
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-

РОВЬ» 12+
21.45 Приют комедиантов. Все о

женщинах 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.00 Х/ф «ДАР» 16+
01.15 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 12+
03.00, 04.00, 04.45 Т/с «БАШНЯ.

НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
СТС

06.00 М/ф «Золушка. Полный впе-
ред» 12+

07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+

08.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30, 03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+

12.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 12+

13.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+

16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.10 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 Золушка 6+
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»

0+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние исто-

рии» 0+
13.15, 01.55 Международный фе-

стиваль цирка в Монте-Карло
0+

14.15 Д/ф «Любовь и судьба» 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.10 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 0+

23.05 Королева чардаша 0+
01.40 Мультфильм для взрослых

18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+

07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25,
21.25 Новости

07.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единоборства

16+
11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
11.35 «Арсенал Аршавина». 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.05 «Комментаторы. Владимир

Маслаченко». 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов –

1998 г. 0+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Лыжный спорт 0+
21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Звезды футбола 12+
02.10 Баскетбол. Кубок Европы 0+
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС» 16+
ПЯТЫЙ

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2»
16+

08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+

10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
23.55 Легенды РЕТРО FM 12+
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «МЫМРА» 16+
10.35 Миссия выполнима 12+
10.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

12+
12.55 Край Нижегородский. Сергач

12+
13.10 Источник жизни 12+
13.20 Х/ф «ТОСКАНИНИ» 12+
14.45 Автодрайв 12+
15.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+
17.10 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» 6+
11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
14.20 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
18.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря. Ход

конем» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 16+
22.50 Концерт «Апельсины цвета

беж» 16+
00.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ» 16+

06.00, 12.50, 17.50 Экипаж
06.20 Новости 16+
06.30 Доброе дело 16+
06.40 Жилищная кампания 16+
06.50 Саквояж 16+
07.10 На кухне у Марты 12+
07.40, 13.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

0+
13.00, 18.00 Новости

16.15 Концерт «SOPRANO» 12+
18.20 Валерий Шанцев. о главном

16+
18.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО

ОСТРОВА» 16+
20.25 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
21.05 Отличный дом 16+
21.25 Концерт «Дискотека 80-х.Rock

& dance» 16+
00.05 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+
10.45, 01.15 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛ-

НИЯ» 12+
13.30 Т/с «ТИРАН» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»

18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Д/с «2017. Предсказания»

16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины»

16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»

16+
02.10 Д/с «Женская консультация»

16+

Среда, 8 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
04.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 Вечер  12+
01.35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

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

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

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

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Красота»

16+

01.05 Место встречи 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

12+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова» 12+
00.55 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
04.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти» 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 «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»

16+
03.30 Психосоматика 16+
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. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00, 02.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» 0+
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 0+
13.05 Эрмитаж 0+
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-викинги»

0+
14.30 Из истории Российской журнали-

стики 0+
15.10, 00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 0+
16.45 Д/ф «Светящийся след» 0+
17.25 Венский филармонический ор-

кестр под управлением Рикардо
Мути.  0+

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова» 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+
22.50 Д/ф «Главное в жизни – не глав-

ное...» 0+
23.55 Худсовет 0+
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин

и Концертный оркестр Москов-
ской консерватории 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55,

15.00, 17.55, 19.30, 20.05,
20.55, 22.00 Новости

07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все на

Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели

12+
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live». 16+
12.25 Смешанные единоборства 16+
14.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017» 12+
15.35 «Новые силы». 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
ъ18.00Смешанные единоборства 16+
19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live». 12+
21.30 Звезды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
03.45 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
14.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
03.55 Т/с «ОСА» 16+

04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
12.15 Край Нижегородский. Балахна

12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Д/ф «Век анимации» 12+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

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

05.00 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 «Чартова дюжина» 16+
02.50 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «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 Тайны разведки 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. прямой разго-

вор 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.35 На всякий случай 16+
08.55 Д/ф «Заглянувшие в будущее»

16+
09.50 Д/ф «Кулинарное путешествие»

16+
10.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТ-

РОВА» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Рецепты счастливого брака»

16+
15.00 Д/ф «Жгучий секрет красоты» 16+
16.00, 23.05 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.45 Д/ф «Восток – дело... русское?»

16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.40, 01.50 Х/ф «КРАСАВЧИК»-2» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
18.00, 19.00, 21.00 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ

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

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

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
04.10 Д/с «Женская консультация» 16+
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Композитор-математик
По словам столичного гостя,

архитектором новейшей музыки
специалисты называют француз-
ского композитора и архитектора
греческого происхождения Ян-
ниса Ксенакиса. Именно он с
помощью математических фор-
мул выявил музыкальные зако-
номерности, выработал свою
собственную систему компози-
ции, которая строится на мате-
матических принципах, исполь-
зовал необычные звучания, соз-
данные электроникой. Так, в на-
чале 1960-х годов Яннис Ксена-
кис наряду с обычными музы-
кальными инструментами начал
использовать звучания, сгене-
рированные с помощью ЭВМ,
компьютерной техники тех вре-
мен, и специальных программ.
И вот теперь ни музыку, ни
кино нельзя представить без
компьютерных технологий. А за
последние полвека появился це-
лый пласт музыки, ее называют
алгоритмической, созданной с
помощью компьютера.

Играешь ноты –
получаешь слова

Но технологии пошли дальше.
И вот уже орган «научили» гово-
рить и читать тексты. На интер-
активной выставке «Коды. Звуки.
Знаки» в Арсенале представлен
уникальный гибридный многока-
нальный орган из-
вестного художника
Мексики Тани Кан-
диани. Орган со-
стоит из огромных
многочисленных
труб, оснащенных
внутренним компью-
тером. Все они под-
соединены к двум
клавиатурам — му-
зыкальной и печат-
ной. Когда человек
нажимает на клавиши пианино,
компьютер преобразует ноты в
слова.

– Музыкальная клавиатура
снабжена сложным программным

обеспечением: каждая клавиша
и каждый аккорд запрограмми-
рованы на воспроизведение рече-
вых слогов, общее число которых
составляет 1201, что сопоставимо
с процессом усвоения языка. Зву-
ки устной речи назначаются кла-
вишам и аккордам, и это позво-
ляет записывать текст с помощью

нот, превращая его
в музыкальную пье-
су, – рассказал
Алексей Наджаров.

По его словам,
устройство, распо-
ложенное в органе,
поставлено в авто-
матический режим.
И когда человек про-
ходит в районе дей-
ствия датчиков, объ-
ект-инсталляция,

именно так он правильно назы-
вается, начинает читать текст,
записанный на компьютер.

Похожим образом действует
и печатная клавиатура. В ней

пусковым механизмом, который
заставляет синтезатор голоса
озвучивать слова, является пе-
ревод рычага возврата каретки
на новую строку для печати.

Этот орган, будучи инстру-
ментом зарубежным, по-русски
«разговаривать» не умел. При-
шлось его «обучать» и настраи-
вать. Для этого была создана
программа, в которую «загрузили»
слоги, соотносимые с нотами. И
уже сама программа «собирает»
слоги в слова.

Для русификации экспоната в
Нижний Новгород были пригла-
шены композитор, филологи и
медиахудожник из Москвы.

Предтечи магнитофонов
Предтечами новых музыкаль-

ных инструментов на выставке
выступают адаптированные циф-
ровые пианолы. Они представ-
ляют собой небольшие витрины,
в которых находятся бумажные

ленты начала XX века. Ленты
связаны через систему барабанов
с электроприводом, который «про-
гоняет» их по соединенным па-
раллельным «стойкам» к оптиче-
скому сенсору. Он, в свою оче-
редь, считывает закодированные
в отверстиях перфорированной
ленты ноты и посылает сигнал в
частотный генератор, который
воспроизводит мелодию.

– Бесконечное вращение ленты
пианол в пяти витринах напоми-
нает движение конвейера, – го-
ворит Алексей Наджаров. – А
результат зависит от работы оп-
тического сенсора, насколько он
хорошо сможет считать инфор-
мацию.

Как отметил Наджаров, про-
образом пианол Тани Кандиани
стали механические пианино. А
эти инструменты фактически яв-
ляются первыми программируе-
мыми музыкальными машинами.

Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

Музыка из машины
Второй год Государст-
венный центр совре-
менного искусcтва
проводит просвети-
тельский проект Elect-
ronic Lab. Композито-
ры, занимающиеся
электронной музыкой,
рассказывают о том,
как в настоящее время
развивается это музы-
кальное направление.
На прошлой неделе в
рамках проекта компо-
зитор преподаватель
Московской госу-
дарственной консерва-
тории имени П. И. Чай-
ковского Алексей Над-
жаров рассказал ни-
жегородцам об алго-
ритмах современной
музыки.

СПРАВКА
Таня Кандиани – самый известный и знаковый художник Мексики:
в 2015 году она представляла свою страну на Венецианской би-
еннале. Интерес художницы к теме взаимоотношений искусства
и технологий послужил вдохновением для создания инсталляций,
механизмов и звуковых пейзажей. Работы Кандиани можно
найти в частных и государственных коллекциях: MCA (музей со-
временного искусства, Сан-Диего), SDMA (музей искусств Сан-
Диего), Мексиканский музей (Сан-Франциско) и «Дойче банк».

Посетить выстав-
ку «Коды. Звуки.
Знаки» в Арсена-
ле можно до 
12 марта.
Каждую среду –
вход свободный.
Понедельник –
выходной.

СПРАВКА
Пианола (англ. pianola) –
приставное устройство, пре-
вращающее обычное фор-
тепьяно в механическое. В
1897 году американский ин-
женер Э. С. Вотей рекон-
струировал фортепьяно так,
что каждой его клавише со-
ответствовал особый моло-
точек. В первых конструк-
циях они приводились в дей-
ствие от вращаемого ру-
кояткой вала, на поверхно-
сти которого были распо-
ложены выступы в опреде-
ленной, индивидуальной для
каждого исполняемого про-
изведения последователь-
ности.
В конце XIX – начале XX веков
пианола была усовершен-
ствована – управление кла-
вишами стало осуществлять-
ся при помощи бумажных
перфорированных лент. С
появлением фонографа и
распространением граммо-
фона и магнитофона пианола
вышла из употребления.
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Талантливые. 
Сильные. 
Женственные

8 Марта – это повод не только поздравить прекрасных, добрых, нежных и любимых ни-
жегородских женщин, но и вспомнить тех нижегородок, которые много лет назад про-
славили наш город в самых разных сферах жизни. Первая не только в Нижнем Новго-
роде, но и в России (!) дипломированная женщина-врач Надежда Суслова, выдающаяся
трагическая актриса Полина Стрепетова, литератор, автор детских повестей и рассказов
Александра Анненская, академик РАМН Ирина Блохина, посвятившая себя эпидемиоло-
гии и микробиологии... 
Какими они были, какую жизнь прожили, кого любили и какой след оставили в жизни
родного города и целой страны?

Открыла двери в мир медицины

Микробиолог,
академик, 
отличный управленец

Надежда Прокофьевна Суслова родилась в 1843
году в с. Панино Горбатовского уезда Нижегородской
губернии (сейчас это Сосновский район Нижегородской
области). Ее отец, бывший крепостной, открывший
свою ситцебумажную фабрику, придавал огромное
значение образованию детей. Поэтому сестры Сусловы
сначала получили домашнее образование, которое
продолжили в одном из московских пансионов. В
юности Надежда увлекалась литературой, даже написала
несколько рассказов, которые опубликовал «Совре-
менник». И, как вся прогрессивная молодежь того

времени, поддерживала революционные идеи и даже
попала «под негласный бдительный надзор полиции».

Но борьба за равенство и братство не стала делом
ее жизни – более всего Надежду Суслову привлекала
медицина. И то, что в царской России женщине был за-
крыт путь в науку, ее не смущало. В 1862 году Надежда
становится одной из трех женщин, которым профессора
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии
Сеченов и Боткин в качестве эксперимента разрешают
посещать их лекции как вольнослушательницы. В этом
же году Суслова пишет статью «Изменение кожных
ощущений под влиянием электрического раздражения»,
которая выходит в «Медицинском вестнике».

А после того как царское правительство в 1863
году запрещает женщинам посещать лекции, наша
землячка уезжает учиться в Швейцарию, где в 1864
году становится слушательницей Цюрихского универ-
ситета, а в 1867-м первой из русских женщин получает
диплом доктора медицины и хирургии и акушерства
за диссертацию «Доклад о физиологии лимфы» (под
руководством Сеченова).

С этим дипломом и мужем – швейцарским врачом
Федором Эрисманом, который стал основоположником
научной гигиены в России, она приехала в Санкт-Пе-
тербург. В родной стране она повторно защитила дис-
сертацию, сдала экзамены и добилась признания ее
врачом.

В 1870 году Надежда Суслова с мужем вернулась в
Нижний Новгород. Первый российский женщина-врач
жила в доме 57 по Большой Солдатской улице (сейчас
улица Володарского) и более 20 лет имела обширную
гинекологическую практику. Умерла и похоронена
Надежда Прокофьевна в Алуште в 1918 году.

Историки относят именно к Сусловой слова До-
стоевского, с которым она была очень дружна. «Она
твердо объявила своё желание участвовать в общем
деле и приступила к нему не только бескорыстно, но
и самоотверженно… В жажде высшего образования
она проявила серьёзность, терпение и представила
пример величайшего мужества», – написал он в своем
«Дневнике писателя» за 1876 год.

В честь Надежды Сусловой, первой женщины в
России, рискнувшей открыть запретные двери в меди-
цину, в Нижнем Новгороде названа одна из улиц Со-
ветского района.

Микробиолог, академик РАМН, лауреат Государственной
премии СССР, заведующая кафедрой Горьковского государст-
венного университета, директор Горьковского НИИ эпиде-
миологии и микробиологии Ирина Блохина родилась в
Нижнем Новгороде в 1921 году семье земского врача. По
окончании Нижегородского (Горьковского) медицинского ин-
ститута (ныне – академии) в 1942 году она в отличие от
своего старшего брата – будущего академика и президента
АМН СССР Николая Блохина, выбравшего путь хирурга, по-
святила себя микробиологии.

Блохина – автор шести монографий и более чем 150
статей в области микробиологии, эпидемиологии и иммунологии.
В творческим содружестве с академиком А. Н. Белозёрским
она создала 1972 году на базе своего института первую в
стране лабораторию геносистематики бактерий. Неоценим ее
вклад в дело создания лечебных и профилактических имму-
нобиологических препаратов (внутривенный иммуноглобулин
для детей, лактобактерин, эколакт и др.). В 1980-е годы она
принимала участие в ликвидации вспышек холеры в СССР.

Занимаясь научными исследованиями, Ирина Николаевна
всегда имела в качестве основных целей поддержание здоровья
человека, лечение и облегчение страданий больного, создание
и производство новых лекарств, лечебных и профилактических
препаратов, проведение противоэпидемической работы, улуч-
шение экологии.

Блохина известна и как крупный общественный деятель. С
1974 по 1989 год она являлась председателем комиссии Вер-
ховного Совета СССР по здравоохранению и социальному
обеспечению. Многие годы посвятила женскому движению,
входя в состав Комитета советских женщин (1968–1988
годы). В 1992–1999 годы она возглавляла нижегородское от-
деление российского фонда «Здоровье человека».
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Анна Никитична Анненская
(1840–1915), детский писатель, био-
граф, – это имя почти не знакомо со-
временному читателю, а между тем в конце
XIX – начале XX веков повести и рассказы
Анненской для юных читателей пользовались
популярностью. Как вспоминал В. Вересаев,

ни один подросток из культурных семей
«не рос в те годы без “Зимних вечеров”».

Анна Никитична родилась в дворянской
семье, в 1866 году вышла замуж за Николая
Федоровича Анненского, публициста, жур-
налиста и общественного деятеля, в 1880-
м последовала за ним в ссылку. После
ссылки по приглашению Владимира Га-
лактионовича Короленко, русского писа-
теля, с 1887 по 1896 го Анненские жили в
Нижнем Новгороде. Здесь Николай Ан-
ненский возглавил земскую статистическую
службу. По его исследованиям Короленко
писал свои статьи-разоблачения, сотрясав-
шие дворянский и купеческий Нижний. В
маленькой квартире Короленко на Канатной
улице собирались земцы, врачи, учителя,

чиновники, писатели. В этот кружок вхо-
дила и чета Анненских.

Самой первой работой Анны Никитичны,
которую она написала в 1870-х годах, было

переложение для детей знаменитого романа
Д. Дефо «Робинзон Крузо», вызвавшее
массу положительных откликов и ставшее
едва ли не лучшим в дореволюционной
литературе. Необычной для того времени
стала интерпретация отношений между
Робинзоном и Пятницей: у Анненской
Пятница не раб, а друг, товарищ, а на
первое место вышла линия нравственного
совершенствования героя. Кстати, это от-
личительная черта практически всех про-
изведений Анненской – рассказывая о
жизни избранного ею героя, она выявляет
то главное, что сформировало его характер
и стало основой в его дальнейшей судьбе.

Анна Анненская писала и увлекательные
биографические книги: это и истории зна-

менитых путешественников Свена
Гедина и Фритьофа Нансена; био-
графии Фарадея и Вашингтона, Жорж
Санд, Диккенса и Гоголя.

Но главное место в литературной
работе Анненской занимали ее пове-
сти и рассказы для детей и юноше-
ства. В них она рисует жизнь не вы-
мышленную, а настоящую, с ее дра-
матизмом и радостями, победами и

поражениями. Ее произведения знакомят
ребенка с жизнью и, несмотря на давность
написания, просто обязательны к прочтению
современным детям.

Подготовили Елена Шаповалова и Анастасия Гофман. Использованы материалы с сайтов www.history-life.ru, wikipedia.org, people.su

На ее спектаклях плакали мужчины
Еще одна выдающаяся нижегородка –

Пелагея Стрепетова. Родители и точная
дата ее рождения неизвестны – она была
подкидышем и воспитывалась в семье те-
атрального парикмахера, а днем ее рожде-
ния стало 4 октября 1850 года, когда ее
удочерили. Приемные родители – Антипий
Стрепетов и его жена Елизавета, которая
была провинциальной актрисой, не обижали
приемную дочь и с детства привили ей
любовь к сцене. Так что неудивительно,
что еще девочкой Полина четко знала,
что станет актрисой.

Уже в семь лет она выходила на сцену
нижегородского театра. Она упорно тре-
нировалась, занималась танцами и драма-
тическим искусством, впитывала впечат-
ления от игры гастролеров вроде москов-
ской знаменитости Л. Никулиной-Косиц-
кой.

Несмотря на совсем не театральные
данные – нескладную фигуру, неправильные
черты лица и вдобавок к этому искривление
позвоночника, Полина твердо верила, что
станет великой актрисой. Когда ей было
14, приемная мать Елизавета Ивановна
сдалась и написала антрепренеру Смирнову
письмо с просьбой взять ее дочь «на что
понадобится». И вот летом 1865 года Стре-
петова впервые вышла на сцену маленького
театра в Рыбинске. Скоро ее драматическое
дарование заметили и стали предлагать
серьезные роли. За следующие три года
она сыграла более 100 персонажей и
успела поработать в разных городах: Яро-
славле, Симбирске, Муроме, Новгороде,
Самаре. Лучше всего она смотрелась в ро-
лях женщин из народа – страстных и вос-
стающих против своей доли. В 16
лет она заменила заболевшую ак-
трису и сыграла Лизавету в «Горь-
кой судьбине» Писемского. Эта
роль стала судьбоносной, и о моло-
дой трагической актрисе заговорили
по всей России. Дальше она играет
Лизу в «Горе от ума», Офелию в
«Гамлете», Донну Анну в «Каменном госте»,
Беатриче в «Много шума из ничего». Но
главной ее ролью стала именно Лизавета
Писемского. Когда Стрепетова не играла,

а жила в «Горькой судьбине», в зале разда-
вались рыдания. А актриса, только что
сыгравшая запретную любовь и жестокую
месть, страсть счастливой женщины и бес-
предельное отчаяние матери, потерявшей
ребенка, долго приходила в себя за кули-
сами. В этой роли она выступала более 30
лет.

В каждой постановке актриса проживала
чужую жизнь как свою, растрачивая свои
силы и опустошая свою душу, растрачивала
себя безудержно, опустошительно.

Признание приходит к Стрепетовой в
1871 году, тогда же она переживает бурный
и несчастный роман с актером Михаилом
Стрельским – героем-любовником на сцене
и вне ее. От него она родила дочь Машу,
но счастлива ни материнством, ни браком,
который сегодня назвали бы гражданским,
не была. В 1873 году она встречается с
актером Модестом Писаревым, который
становится ее законным мужем и вводит
ее в круг талантливейших людей того вре-
мени: Островского и Писемского, Репина
и Ярошенко. Москва благосклонно прини-
мает актрису, как раньше ее приняла про-
винция. Но и с Писаревым она не ужива-
ется, они расстаются, а Стрепетову от-
крывает Петербург, где она на сцене Алек-
сандринского театра с неизменным успехом
играет свою Лизавету.

Но карьера актрисы неуклонно идет на
спад, ее манера исступленной игры кажется
вчерашним днем, а менять ее актриса не
может и не хочет. Не принимая критику,
не желая ладить с коллегами, она оказы-
вается совершенно одна во враждебном
окружении. Прослужив в Александринском

театре почти десять лет, она покидает
столичную сцену и снова начинает ски-
таться по провинциальным театрам. Но
былого успеха нет, да и скандал в личной

жизни ему не способствует – третий муж
41-летней Стрепетовой, который был млад-
ше ее на 13 лет, застрелился на пороге ее
спальни, когда она отказалась переехать
за ним в Москву. В результате капризная
публика почти забыла о той, которую не-
давно готова была носить на руках.

В последние годы Стрепетова осталась
совсем одна. По мистическому стече-
нию обстоятельств она умерла в тот
день, который привыкла считать днем
своего рождения, только спустя 53
года. В день похорон актрисы на Ни-
кольском кладбище проститься с ней
пришли сотни поклонников. В 1936
году прах актрисы был перенесен в

некрополь мастеров искусств на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры, а в
1939 году установлено скромное надгро-
бие.

«Выучиться так играть – нельзя... – таковы
были слова Ивана Тургенева, который до
просмотра весьма скептически относился
к восходящей звезде. – Это сама действи-
тельность, сама действительность...»

Милые женщины!
С большим удовольствием поздравляю

вас с первым весенним праздником!
8 Марта – праздник добра, цветов, улыбок

и любви. Этот день наполнен словами восхи-
щения и искренней благодарности за мечту,
красоту и гармонию, которую вы приносите
в нашу жизнь. Мы ценим вас за заботу, вер-
ность, способность поддержать в трудную
минуту и вселить уверенность в сложных си-
туациях.

Профессионализм, ответственность, тру-
долюбие позволяют вам достигать любых
высот в самых разных сферах жизни. Ваша
доброта, женственность, мудрость помогают
вам быть самыми лучшими женами, мамами
и бабушками. Мы не устаем удивляться, как
вы все успеваете в этой стремительной жизни,
оставаясь при этом самыми красивыми, неж-
ными и обаятельными. Спасибо вам за тепло
и уют, которые вы приносите в наши дома.

В этот прекрасный праздник я хочу поже-
лать каждой женщине большого счастья.
Пусть вас всегда окружают настоящие муж-
чины, ваши лица озаряют улыбки, глаза из-
лучают тепло и доброту. Пусть все заботы,
хотя бы ненадолго, исчезнут. Но зато всегда
будет повод для улыбок и время для приятного
общения с близкими и друзьями! 

Глава администрации 
Нижнего Новгорода Сергей Белов

Милые дамы! От всего сердца по-
здравляю вас с теплым и светлым ве-
сенним праздником – Международным
женским днем!

На Руси издавна сложилось почтительное
отношение к женщинам: мужчины прислу-
шивались к советам своих жен, восхищались
их мудростью и совершали подвиги ради
своих прекрасных спутниц. Время подвигов
не прошло, и современные мужчины все так
же способны на красивые поступки ради вас,
ведь вы являетесь олицетворением любви,
жизни и счастья!

Ваши улыбки могут растопить самое черст-
вое сердце, ваше очарование, красота и лег-
кость делают жизнь ярче и интереснее, а
мир вокруг добрее и лучше. Вы, дорогие
женщины, успеваете быть ласковыми бабуш-
ками, заботливыми матерями, нежными до-
черьми, любящими женами и грамотными
профессиональными коллегами, и мы, мужчины,
ценим это и очень вам благодарны!

От всей души желаю вам успехов во всех
начинаниях, исполнения всех самых сокро-
венных желаний, побольше незабываемых
впечатлений, приятных путешествий и, ко-
нечно же, женского счастья! Пусть в ваших
семьях царят уют и покой, а рядом с вами
всегда будут любящие мужчины, понимающие
и заботливые близкие. С праздником!

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин

В Нижнем Новгороде Анна Анненская соз-
дала лучшую свою книгу – сборник «Своим
путем» (1889), куда вошли произведения о
нравственном воспитании. Это психологи-
ческие повести, в которых обстоятельно
показана история духовного развития ре-
бенка.

«Зимние вечера» и «Робинзон Крузо»
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Воздержание на пользу
– Православная традиция питания с

постами проверена опытом многих поко-
лений, – считает Галина Веселова. – Воз-
держание от некоторых видов пищи для
очищения души и тела является символом
покаяния, скорби, нравственного возвы-
шения человека и сочетается с преобра-
жением души, со смягчением нрава. И с
медицинской точки зрения разумное воз-
держание, несомненно, полезно для чело-
веческого организма, а неумеренность в
еде является причиной множества забо-
леваний.

Разумное питание – один из основных
факторов поддержания здоровья и жизни.
Из пищи мы получаем энергию, строи-
тельные материалы для клеток, биологи-
чески активные вещества. Для сбаланси-
рованного питания необходимо поступле-
ние с пищей питательных веществ в опре-
деленных количествах (белки : жиры :
углеводы = 1 : 1,3 : 5). Наше время – это
время тотального переедания и его прямого
следствия – ожирения. Например, что
касается мяса и мясных продуктов с пи-
щевыми добавками (колбаса, сосиски), то
их мы поедаем намного больше, чем
нужно. То же можно сказать о жировой
составляющей нашего стола. Животные
жиры (масло, сметана, жир в мясе, жаре-
ные продукты и пр.) при постоянной «пе-
редозировке» обеспечивают наши сосуды
плохим холестерином, являющимся при-
чиной многих заболеваний (атеросклероз,
тромбоз, болезни нервной системы и др.).
И уже только поэтому можно привет-
ствовать ту разгрузку рациона, которую
нам дает пост.

Не принимать алкоголя больше месяца
– тоже большое благо для нашей тради-
ционно пьющей больше нормы нации.

Самым отдыхающим органом во время
поста является наша несчастная, перегру-
жаемая жиром и алкоголем печень. Ограни-
ченность рациона овощами дает возмож-
ность клеткам печени – гепатоцитам вос-
становить свои силы и в итоге улучшить
функцию печени.

Очищение организма – это миф
– Я считаю, что нет даже такого

понятия – очищение организма, – продол-
жает врач. – Эти новомодные веяния –
лишь один из способов отъема денег у на-
селения. Правильное питание – вот стра-
ховка того, что ничего вредного ни попадать
в организм, ни задерживаться в нем не
будет. А пост помогает достичь правильного
баланса.

Церковь определяет перечень лиц, ко-
торым разрешается не поститься: дети,
пожилые люди, беременные, тяжелоболь-
ные. Расширяет ли медицина этот спи-
сок?

– Я работаю врачом-гастроэнтерологом
более тридцати лет и могу с уверенностью
заявить, что практически нет таких забо-
леваний, при которых поститься нельзя, –
говорит Галина Веселова. – Исключением
является только железодефицитная анемия.
При остальных заболеваниях лечебная
диета уже предписывает отказаться от
многих продуктов, которые как раз и
нельзя употреблять в пищу в пост. Есть
хорошее выражение: «Здоровый постишься
– здоровее будешь, больной постишься –
выздоровеешь».

Учитесь готовить
К сожалению, сейчас у нас нет традиции

готовить постную еду. В постоянной суете
мы стараемся приготовить побыстрее то,
что попалось под руку – сварить сосиски,
сардельки или поджарить кусок мяса. То
есть те вещи, которые и здоровому человеку
есть вредно.

– Учитесь готовить правильную еду и
правильно ее есть, – рекомендует Галина
Веселова. – В пост важно правильно по-
добрать замену животным белкам. Орехи
и бобовые – это источник всех питательных
веществ. Но это пища грубая, и тем, у
кого есть заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, нужно использовать их с
осторожностью. Но и без этой еды немало
полезных и вкусных продуктов, которые
можно употреблять в пост без вреда для
здоровья, например крупы и овощи.

Пост – не диета
Как же с точки зрения церковных ка-

нонов должен проводить 40 дней поста
современный, вечно занятой человек? Что
читать: акафисты, творения святых отцов
или… этикетки на продуктах?

– Жизнь современного православного
человека во время святой Четыредесятницы,
к сожалению, мало чем отличается от
обычных дней, – говорит отец Максим. –
Кто-то начинает соблюдать «общеправо-
славную» диету, причем почему-то только
в первую и последнюю неделю. Кто-то
ограничивается причащением раз в год в
течение Великого поста или посещением
храма во время чтения великого канона
Андрея Критского. И никакой борьбы со

страстями, никакого изменения в духовной
жизни.

В пост, по мнению священника, лучше
читать каноны, евангелие, послания апо-
столов, творения святых отцов. Но все эти
молитвенные подвиги, воздержание в пище
– только средства, которые помогают привести
человека к чистоте души и тела. Поэтому
лучше воздерживаться от запрещенной пищи
для души, то есть от грехов и пороков.

Работа для души
– Если врачи прописывают вам усилен-

ное питание, которое идет вразрез с постом,
выполняйте их рекомендации, но при этом
больше обращайте внимания на воздержание
от гнева и раздражительности, от осужде-
ния, от сквернословия и вообще праздно-
словия, – советует священнослужитель. –
И молитесь. Ведь пост без молитвы – это
всего лишь диета, которая является компе-
тенцией врачей. Нельзя считать пост некой
диетой для того, чтобы похудеть, поправить
здоровье, выглядеть более привлекательно.
Постимся мы для того, чтобы стать лучше
духовно, а не физически. Мы же с вами не
монахи, мы сами добровольно накладываем
на себя ограничения, которые можем по-
нести. При этом вполне разумно посовето-
ваться о диете с врачом, о молитве – со
священником. А то мы взваливаем на себя
тяжелую ношу, а потом не в силах ни по-
молиться дома, ни участвовать в длительных
богослужениях в храме. Получается пост
ради поста. А вы поставьте перед собой
конкретные достижимые цели и дерзайте,
Господь вам всегда поможет.

Беседовала Анастасия Гофман
Фото из интернета

Для здоровья души и тела

Представления о влиянии
поста на организм человека
у многих из нас скорее ми-
фические, чем реальные.
Помочь разобраться с этим
вопросом мы попросили
врача-гастроэнтеролога
высшей категории консуль-
тативно-диагностической
поликлиники больницы
№ 13 Галину Веселову и
священника автозаводского
собора в честь святителя и
чудотворца Николая отца
Максима.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
04.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

12+
НТВ

05.10, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» 12+

00.35 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Галина Польских» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕК-

РОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 Х/ф «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин вол-

нует, мужчин успокаивает» 12+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.15 Петровка, 38
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх. Последние

дни» 12+
04.45 Жена. История любви 16+
ТВ3

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

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

ниями» 16+

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

Носик 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
22.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
01.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
03.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 12+
05.15 Городские легенды 12+
СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08.30, 09.00, 19.00 Уральские пель-

мени. 16+
09.30, 03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

культуры
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ» 0+
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба» 0+
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» 0+
14.30 Из истории Российской журнали-

стики 0+
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»

0+
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи»

0+
17.50 Царская ложа 0+
18.35 Концерт «Терем-квартету» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

20.10 Искатели 0+
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

0+
01.55 Д/ф «Обитатели болот» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 Ново-

сти
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live». 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Биатлон. Кубок мира 0+
23.00 Профессиональный бокс
01.10 Х/ф «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное время» 16+
04.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
06.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час 16+

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

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.00 Торговая столица Российской им-

перии 12+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 6+

12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трк 12+
14.40 Просто вкусно 12+
15.00 Прямая линия с Губернатором

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

БАНЕ» 12+
17.05 РадиоЗемля. Эффект Лосева 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Классики 12+
18.10 Онлайнер 12+
18.20 ARS LONGA 12+
19.00 КХЛ. Кубок Гагарина 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «99 ФРАНКОВ» 16+
00.10 Музыкальные клипы 16+
РЕН-ТВ

05.00, 02.20 Территория заблуждений
16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 День предсказаний

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Д/ф «Быстрый удар. Мировая во-

енная элита» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»

16+
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «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, 13.20 Тайны разведки 12+
07.20 Шкаф 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30, 13.15 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Путешествия во времени»

16+
09.50 Д/ф «Звезды в поисках веры»

16+
10.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Три аккорда 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 «Дискотека 80-х. Rock & dance»

16+
01.45 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
12.30 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
22.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

12+
00.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
ДОМАШНИЙ

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

16+
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 2» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II»

16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+

Пятница, 10 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МУРКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» 12+
00.45 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
НТВ

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

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

16+
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Зараза»

16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+

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 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с

«АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
05.45 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть

судьбу» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.30 Естественный отбор 12+
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»

12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке» 12+
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх. Последние дни»

12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 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 «Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с

«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.15 Х/ф «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
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. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 Уральские пельмени.

16+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»

12+
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РА-

ЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
03.45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный

край и национальный парк Хорва-
тии» 0+

13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Женщины-викинги» 0+
14.30 Из истории Российской журнали-

стики 0+
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 0+
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трех солнц» 0+
18.20 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.10 Культурная революция 0+
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»

0+
22.55 Маскарад без масок 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 16.20,

19.25 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все на

Матч!
09.00 «Арбитры. Live». 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.25 Звезды футбола 12+
15.40 «Особенный». 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Д/ф «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига 0+
03.55 Д/с «Капитаны» 12+
04.40 Баскетбол. Евролига 0+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас 16+

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия 16+
10.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «КЛУШИ» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
04.05 Х/ф «ВА-БАНК – 2» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
12.10 Быть отцом! 12+
12.15 Край Нижегородский. Богородск

12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Д/ф «Габриэль Шанель» 12+

14.00 Концерт «Валентина Прекрасная»
12+

15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30, 20.40 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Жить хорошо 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
22.00 Онлайнер 12+
22.20 Х/ф «РАТАТУЙ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

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

16+
09.00, 13.00, 17.00 День открытых секре-

тов 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
01.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
02.40 Странное дело 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

05.55 Валерий Шанцев. о главном 16+
06.20, 13.15 Тайны разведки 12+
07.00 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Рецепты счастливого брака»

16+
09.50 Д/ф «Жгучий секрет красоты» 16+
10.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00, 15.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
18.30 Доступная ветеринария 16+

18.35 Без галстука 16+
18.55 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Д/ф «Звезды в поисках веры» 16+
23.55 Д/ф «Путешествия во времени»

16+
00.45 Д/ф «Восток – дело... русское?»

16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мир в разрезе 12+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00, 20.30 Т/с «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО

ЯСТРЕБА» 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Т/с «ТИРАН» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 19.00, 05.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолетних

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

16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» 16+
23.00 Рублево-бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

16+
02.15 Х/ф «САНГАМ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
08.10 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+
12.15 ТилиТелеТесто 12+
13.45 Теория заговора 16+
14.40 Голос. Дети 12+
16.25 Юбилейный вечер Татьяны Тара-

совой 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 12+
00.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ

МАЛЬБОРО» 16+
02.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»

16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ

БЫЛО» 12+
16.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  12+
00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

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

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

16+
04.25 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

16+
11.30 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+
ТВ3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

12+
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э» 16+
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
23.00 Х/ф «СОЛО» 16+
00.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+
02.30 Х/ф «ТУТСИ» 0+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 05.45 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Шрэк-4D» 6+
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 Уральские

пельмени. Любимое 16+
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон

16+
12.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
13.55, 01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

12+
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
03.00 М/ф «Железяки» 6+
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+

11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Гении и злодеи 0+
13.15 Д/ф «Король кенгуру» 0+
14.00 Что делать? 0+
14.50 Пешком... 0+
15.15 Концерт «80 лет Зурабу Сотки-

лаве» 0+
15.55 Линия жизни 0+
16.50 Библиотека приключений 0+
17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова» 0+
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
21.35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-

таевой» 0+
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс,

Зубин Мета, Сейджи Озава и ор-
кестр Венской филармонии 0+

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен» 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Но-

вости
08.05 Все на Матч! 12+
08.40 Диалог 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира 0+
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Чемпионат России по футболу
15.55 Биатлон. Кубок мира
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25 Биатлон. Кубок мира
19.25 Чемпионат России по футболу

20.55 После футбола 12+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Кубок

мира 0+
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ

ДИСТАНЦИЮ» 12+
05.20 Д/с «Капитаны» 12+
ПЯТЫЙ

05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+

07.15, 08.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+

10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» 16+
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
03.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 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 Быть отцом! 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 ОбъективНО. Итоги недели 12+
14.45 Жить хорошо 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.25 Загородные премудрости 12+

05.50 Шкаф 12+
06.25 Седмица 16+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.10 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.55 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Михаил Турецкий. Все будет хо-

рошо! 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж. 
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «СЫЩИК» 16+
20.50 Модный свет 16+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.15 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
11.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»

16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.30 Д/с «Женская консультация» 16+

Воскресенье, 12 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алексей Баталов. Он же Гоша, он

же Гога... 12+
11.15 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 12+
23.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.35 Х/ф «СЫНОК» 16+
03.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ

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

НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Елка. Сольный концерт 12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+
ТНТ

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

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут

расследование 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 18+
02.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 12+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бильярд на шахматной доске

16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э» 16+
03.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» 6+
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по

краю» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00, 16.30 Уральские пель-

мени. 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4D» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»

6+
12.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
13.55 Золушка 6+
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

12+

19.00 Взвешенные люди. Третий сезон
16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ

ЛИКАНОВ» 18+
01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.50 Пряничный домик 0+
13.20 Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Обитатели болот» 0+
14.40 Спектакль «За двумя зайцами»

0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи

перемен» 0+
19.00 Романтика романса 0+
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
01.00 Концерт «Терем-квартету» 0+
01.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-

ревни до города» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс
08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live». 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ
19.55 Биатлон. Кубок мира 0+
20.45 Смешанные единоборства
23.45 Конькобежный спорт. Кубок

мира 0+
00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

0+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат России 0+

04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.50 Мультфильмы 16+
09.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ТУМАН» 16+
22.20 Т/с «ТУМАН-2» 16+
01.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
ННТВ

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

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

05.00, 17.00, 01.40 Территория за-
блуждений 16+

08.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Шкаф 12+
05.50 Тайны разведки 12+
06.35 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.30, 21.35 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ДАРЮ – 3. АНЮТА» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15, 15.00 Городской маршрут 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.20 Саквояж 16+
15.40 Модный свет 16+
16.00 Творчество на кухне 12+
16.15 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
20.45 Для тех, чья душа не спит 16+
01.00 Хор Турецкого 12+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО

БЛОНДИНА» 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
17.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

12+
19.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

16+
22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
00.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

16+
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.00 Семейные ценности 12+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+
03.15 Д/с «Женская консультация»

16+
05.15 6 кадров 16+

Суббота, 11 марта
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2017 № 40-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в 
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2014 № 5313 «О разрешении ГП НО «НИКА» подготовку проекта планировки 
территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания террито-
рии в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода», соглашения от 
22.11.2016 о передаче прав и обязанностей по договору о развитии застроенной территории от 07.10.2014 № 100/02 постановляю: 
1. Назначить на 20 марта 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, 
дом 20 (здание МБОУ «Школа № 64», актовый зал) (инициатор – ООО «ДЕМЕТРА») публичные слушания по проекту планировки 
территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекту межевания террито-
рии в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Советский район, улица Полтавская, дом 26, 3 этаж со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний Новго-
род, Московский район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.03.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.03.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его ООО «ДЕМЕТРА» и депутатам округа, на территории которого про-
водятся публичные слушания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности Е.И. Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Обухова, Октябрьской революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведе-
ния: 

постановление главы города от 26.01.2017 № 15-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения:  город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чкалова, дом № 26 (МБОУ «Школа № 52») 
Дата: 15 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные 
участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в 
организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Обухова, Октябрьской революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе города Нижнего 
Новгородаорганизационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Ю.Багров 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2017 № 41-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 30.12.2016 № 2225-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской 
области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 16.12.2016 (протокол № 31) постановляю: 
1. Назначить на 15 марта 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 
дом 6А (МАОУ «Школа № 161») (инициатор – МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгоро-
да») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-
Зп (зона парков) по бул.Южный, 18 в Автозаводском районе на зону Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и 
детских дошкольных учреждений ЦПЗ) (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Покровская, дом 15, 5 этаж (здание МКУ «Главное управление по 
капитальному строительству города Нижнего Новгорода») со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новго-
род, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования 
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.03.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.03.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижего-
родской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Исполняющий обязанности Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от28.02.2017 № 41 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения (частично) зоны Р-Зп (зона парков) по бул.Южный, 18 в Автозаводском районе на зону Осп-у (зона учебно-
образовательных (ЦС-2), в т.ч. зоны школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2017 № 650 
О подготовке документации по планировке  территории под строительство объекта «Автодорожные подходы к совме-

щенному мосту через р. Ока в г. Нижнем Новгороде» в границах улиц Канавинская, Марата, Луначарского в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41 - 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи 
с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде»   (далее - МКУ «ГУММиД»)  вх. № 12-01-11-354/17-0 от 18.01.2017 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку документации по планировке   территории под строительство объекта «Автодорожные 
подходы к совмещенному мосту через р. Ока в г. Нижнем Новгороде» в границах улиц Канавинская, Марата, Луначарского в Кана-
винском районе города Нижнего Новгорода, согласно схеме границ подготовки документации по планировке  территории (прило-
жение). 
2. Установить, что подготовленная документация по планировке  территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода для дальнейшего утверждения не позднее 
одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород»  в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет в течение трех дней 
со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  города           

от 27.02.2017  № 650 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

 
Условные обозначения 
  граница подготовки документации по планировке   территории под строительство объекта 
«Автодорожные подходы к совмещенному мосту через р. Ока в г. Нижнем Новгороде» в границах улиц Канавинская, Марата, 
Луначарского в Канавинском районе города Нижнего Новгорода  
Заказчик: МКУ «ГУММиД» 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
06 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) состоится ПРОДАЖА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 20-П/2017, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый 
№ объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта  

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной 
цены объекта)

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), 
руб. (с учетом НДС)

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 

1780/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №101 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 144 000 228 800 572 000 114 400 

1 144 000 
1 029 600 
915 200 
800 800 
686 400 
572 000 

57 000 

2 

1790/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №102 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 151 000 230 200 575 500 115 100 

1 151 000 
1 035 900 
920 800 
805 700 

57 500 

С 
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N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый 
№ объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год ввода 
дома в эксплуа-

тацию 
Описание объекта  

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной 
цены объекта)

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), 
руб. (с учетом НДС)

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения»), руб. 

Порядок формирования 
цены (цена последова-

тельно снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

690 600 
575 500 

3 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №103 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

4 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №104 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

5 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №105 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 080 000 216 000 540 000 108 000 

1 080 000 
972 000 
864 000 
756 000 
648 000 
540 000 

54 000 

6 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №106 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 080 000 216 000 540 000 108 000 

1 080 000 
972 000 
864 000 
756 000 
648 000 
540 000 

54 000 

7 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №107 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

8 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №108 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

9 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №109 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

10 

1690/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №110 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 087 000 217 400 543 500 108 700 

1 087 000 
978 300 
869 600 
760 900 
652 200 
543 500 

54 000 

11 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1)  

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №111 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 080 000 216 000 540 000 108 000 

1 080 000 
972 000 
864 000 
756 000 
648 000 
540 000 

54 000 

12 

1680/253900 долей в праве 
общей долевой собственно-
сти на нежилое помещение 

(этаж: подвал №1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Богородского, дом 
7а, пом.9. 

52:18:0070254:1125 2606,4 2010 

Стояночное место №112 
расположено в подвале 

девятиэтажного нежилого 
здания. 

1 080 000 216 000 540 000 108 000 

1 080 000 
972 000 
864 000 
756 000 
648 000 
540 000 

54 000 

Примечание: 
По лотам №№ 1-12: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по 
стоимости, сложившейся на продаже будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещения. В 
случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с 
победителями продажи по лотам №№ 1-12. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу 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 лотам №№1-12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
18.02.2015 №19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 16.09.2015 №1799, от 25.01.2017 №194.  
Аукционы от 31.03.2016 №32/2016, от 22.06.2016 №67/2016, от 12.12.2016 №124/2016 по продаже данных объектов не состоялись по 
причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Победителем продажи признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 01 
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 29 марта 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 29 марта 2017 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имущест-
ва; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, – в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 04 апреля 2017 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
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стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород , БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи 
подводятся в день проведения продажи по месту её проведения. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то 
об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки 
прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

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

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

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

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №____________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца___________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:_______________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 20 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе дома № 77 по проспекту Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведе-
ния: 

постановление главы города от 26.01.2017 № 12-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 70А (МБОУ «Школа № 72», актовый зал) 
Дата: 13 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе дома № 77 по проспекту Ленина в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии В.В.Лунев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 20 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе здания № 41 Б по улице Зайцева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 26.01.2017 № 11-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, дом 18а (МАОУ «Школа № 79 имени 

Н.А.Зайцева», актовый зал) 
Дата: 13 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе здания № 41 Б по улице Зайцева в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Н.А. Андрюшина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском 
районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка «ИТ парк Анкудиновка» 

Основание проведения: постановление главы города от 24.01.2017 № 9-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (МБОУ «Школа 

№ 49», актовый зал) 
Дата: 14 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в районе деревни 
Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка «ИТ парк Анкудиновка»организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 20 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 26.01.2017 № 14-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Писку нова, дом 1, администрация Нижего-

родского района 
Дата: 14 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

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

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Р-Зп (зона парков) по проспекту Кирова, в районе станции 
метро «Кировская» в Автозаводском районе на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских 
подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) 

Основание проведения: постановление главы города от 14.12.2016 № 185-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Октября, дом 14 (МБОУ «Школа № 133», 

актовый зал) 
Дата: 16 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную 
комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Р-Зп (зона парков) по 
проспекту Кирова, в районе станции метро «Кировская» в Автозаводском районе на зону О-1 (зона многофункциональной 
застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Нартова, Бекетова, Юбилейная в Советском 
районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведе-
ния: 

постановление главы города от 26.01.2017 № 16-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Бекетова, дом 19 (МБОУ «Гимназия № 53», актовый зал)
Дата: 16 февраля 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Нартова, Бекетова, 
Юбилейная в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) 
по ул. Красная Слобода, 10 в Нижегородском районе на зону ОИсп (зона специализированной общественной застройки 
исторического района города) 

Основание проведения: постановление главы города от 26.12.2016 № 192-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Большая Печерская, дом 63 В (МБОУ «Гим-

назия № 13) 
Дата: 17 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) 
зоны Т-3 (территории улиц и дорог) по ул. Красная Слобода, 10 в Нижегородском районе на зону ОИсп (зона специализированной 
общественной застройки исторического района города) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А. Орехов 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону Осп-с 
(зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в 
Сормовском районе; (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону О-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 26.12.2016 № 193-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Федосеенко, дом 25 (МАОУ «Школа № 81», 

актовый зал)  
Дата: 18 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) 
зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и 
т.п.) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ 
«Сормовский») в Сормовском районе; (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.) на зону 0-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно 
ориентированные на автомобилистов) по ул. Федосеенко (напротив ЗАО «ЭВЗ «Сормовский») в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими рекреационными нагрузка-
ми), рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пеше-
ходных связей и пространств) в дер. Ольгино, 1а в Приокском районе на зону 0-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) 

Основание проведения: постановление главы города от 28.12.2016 № 195-п «О назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, деревня Ольшино, дом 1а (здание кафе «Березовая 

роща») 
Дата: 19 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило _0_ замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения 
(частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки), зоны Р-3 (зона природных территорий с высокими 
рекреационными нагрузками), рекомендуемой территории земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) в дер. Ольгино, 1а в Приокском районе на зону 0-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

И. о. председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » февраля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения 
специального назначения в СЗЗ) рядом с домом № 6Б по Казанскому шоссе в Нижегородском районе – на зону ПК-4 (зона 
производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 

Основание проведе-
ния: 

постановление главы города от 09.01.2017 № 1-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Печерская, дом 4а, МБОУ «Школа № 7» 
Дата: 26 января 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) 
зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ) рядом с домом № 6Б по Казанскому шоссе в Нижегородском районе – 
на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности), организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 10-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 

номер объекта 
Площадь

(кв.м.) 

Наименование 
лица, делавше-

го предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

22.02.2017 1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 2)  

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

проспект Кораблестрои-
телей, дом 22, корпус 5, 

пом.П3 

52:18:0010485:123 129,5 - 3 145 000 
Желаннов 

Вадим Влади-
мирович 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 21.02.2017 составлен акт выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов: 
– киосков по реализации сувенирной продукции (собственники не установлены) в количестве 6 штук, установленных на пл. Марки-
на, напротив дома № 24 по ул. Рождественской. 
Собственникам объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес 
администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.02.2017 № 19 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения: 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год: 
общий объем доходов в сумме 26 759 028 092,32 руб.; 
общий объем расходов в сумме 29 770 002 122,51 руб.; 
размер дефицита сумме в 3 010 974 030,19 руб.». 
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 10 471 575 126,82 руб.» 
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2018 год в сумме 10 794 825 186,38 руб., на 2019 
год в сумме 10 537 765 645,27 руб.». 
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере 10 471 575 126,82 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере 0,00 
руб.». 
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в размере 10 794 825 186,38 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в размере 0,00 
руб.; на 01 января 2020 года в размере 10 537 765 645,27 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города 
Нижнего Новгорода на 01 января 2020 года в размере 0,00 руб.». 
6. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 
год в сумме 589 212 516,52 руб.». 
7. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 
год в сумме 590 321 100,00 руб., на 2019 год в сумме 590 321 100,00 руб.». 
8. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 
году в сумме 13 498 509 117,85 руб.». 
9. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Нов-
город на 2017 год в сумме 134 924 908,65 руб.». 
10. Пункт 44 дополнить новым подпунктом 44.4 следующего содержания: 
«44.4. Направить изменение остатков средств бюджета города Нижнего Новгорода по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 2 068 
398 903,37 руб. на источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода в 2017 году». 
11. В абзаце втором пункта 45 слова «в подпунктах 31.3, 31.5, 31.6» заменить словами «в подпунктах 31.3, 31.5, 31.6, 31.7». 
12. Приложение № 3 «Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
13. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего 
Новгорода на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
14. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год» изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению. 
15. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
16. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города 
Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
17. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы» изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
18. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 
2018-2019» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 
19. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год» изложить в 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
20. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы» 
изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
21. Приложение № 13 Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2017 год и Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2017 год изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию. 
22. Приложение № 14 Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2018 год и Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2018 год изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему реше-
нию. 
23. Приложение № 15 Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2019 год и Структура 
муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2019 год изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему реше-
нию. 
24. Приложение № 16 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний 
Новгород на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
25. Приложение № 17 «Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний 
Новгород на 2018-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 
26. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за счет меж-
бюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему решению. 
27. Приложение № 19 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2018-2019 годах за счет 
межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области» изложить в редакции согласно приложению № 16 к настоящему решению. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.02.2017 № 22 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении 
льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий 
воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» (с изменениями, внесенными 
постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2009 № 21, от 17.02.2010 № 17, решениями городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126, от 28.10.2015 № 208, от 23.11.2016 № 218, от 21.12.2016 № 268) следующие измене-
ния: 
1.1. Подпункт 9.9 изложить в следующей редакции: 
«9.9. Дети из малоимущих семей, получающих ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в целях реализации их права на образование», – на период нахождения на учете в качестве получателей 
указанных выплат в размере 100% стоимости питания до 31 мая 2017 года, в размере разницы между стоимостью питания и ука-
занными выплатами с 01 сентября 2017 года». 
1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.10 следующего содержания: 
«9.10. Дети из многодетных семей, получающих пособие на ребенка за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», – на период 
нахождения на учете в качестве получателей указанных пособий в размере 100% стоимости питания до 31 мая 2017 года, в размере 
разницы между стоимостью питания и ежемесячными денежными выплатами на обеспечение питанием за счет средств областного 
бюджета с 01 сентября 2017 года». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.02.2017 № 26 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования по договору найма, утвержденное постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 78 
Руководствуясь статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования по договору найма, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.06.2009 № 
78 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.10.2009 № 116, от 26.05.2010 № 
60, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2012 № 90, от 24.04.2013 № 57), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: 
«2.1.7. Работникам учреждений здравоохранения, которым жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования были предоставлены до передачи учреждений здравоохранения из муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода в государственную собственность Нижегородской области или до исключения ставок медицинских работников из 
штатных расписаний организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и введения их в штатные расписания меди-
цинских организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 22.02.2017 № 27 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования по договору аренды, утвержденное постановлением городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 25.06.2008 № 105 
Руководствуясь статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования по договору аренды, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2008 
№ 105 (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.10.2008 № 169), изменения, 
заменив в пункте 1.7 слова «от 1 года» словами «от 6 месяцев». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 20.02.2017 № 28 

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилье Шаг за Шагом», утвержденную постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.05.2007 № 41 

В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 30.06.2015 № 1171 «Об утверждении порядка оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Нижний Новгород», в части 
помещений, находящихся в муниципальной собственности» 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в муниципальную программу «Жилье Шаг за Шагом», утвержденную постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 23.05.2007 № 41 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
28.05.2008 № 82, от 17.12.2008 № 203, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.07.2010 № 38, от 23.03.2011 № 
36, от 21.09.2011 № 107, от 26.09.2012 № 126, от 18.09.2013 № 127), следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.1 слова «в информационном издании – газете «Биржа + свой дом» заменить словами «в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород», слова «www.admgor.nnov.ru» заменить словами «ниж-
нийновгород.рф». 
1.2. Подпункт 6.2.6 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«6.2.6. Оплата жилого помещения, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за передаваемое из муниципальной собственности жилье участнику Программы в период с момента регистрации права 
муниципальной собственности до момента регистрации права собственности участника Программы на Приобретемое жилье 
производится Агентством за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города И.Н.Карнилин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района 20 февраля 2017 года проведена процедура перемещения установленного без 
правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адресу г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
– автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Полтавская у д. 2. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливающими документами на объект к 
председателю рабочей группы администрации Советского района (контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.02.2017 № 111-р 
О перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресу:  

г. Нижний Новгород, ул. Полтавская у д. 2. 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом админист-
рации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День 
города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами: автоприцеп «овощи-фрукты», киоск «овощи-
фрукты», расположенные по адресу: город Нижний Новгород, ул. Полтавская у д. 2, собственники которых не установлены (далее – 
самовольные объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 20 по 22 февраля 2017 года перемещение самовольных объектов на временное место хранения. 
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных 
ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) направить копию настоящего распоряжения в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в Департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Пустовой Д.И.) обеспечить общест-
венный порядок во время проведения процедуры демонтажа самовольных объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт 
собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по актам самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 
дом 8 и обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода Линёва А.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации В.О. Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014г. N 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. 
N 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
гаражи: 
– по ул.Вахтангова у д.l 7 в количестве 7 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно ) 
установленные объекты движимого имущества – гаражи. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно ) 
установленные объекты движимого имущества – гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68 98). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул.
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080351:13, расположенного
по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 237 (КК
52:18:0080351), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040005:27 расположенного по адресу Ниже-
городская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, п.Новое Доскино, 18 линия, д.53 (КК 52:18:0040005). Заказчи-
ками кадастровых работ являются Скосарев Александр Викторович (г.Н.Новгород, ул. Пятигорская, 29-3, т.
89536574516) Поляков Леонид Васильевич (г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 18 линия, 53 т.89517834112), Рыбальченко
Лариса Васильевна, (г.Н.Новгород, п.Н.Доскино, 18 линия, 53 т.89305871292). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский
р-н, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 240 (кн 52:18:0080351:14), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский
р-н, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кн 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский
р-н, п.Новое Доскино, 17 линия, д.54 (кн 52:18:0040005:17, 52:18:0040005:18, 52:18:0040005:41), а также иные за-
интересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «31» марта 2017г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газов-
ская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 «марта» 2017г. по «31» марта 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» марта 2017г. по «31»
марта 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовой Ириной Николаевной, Нижегородская область с. Гагино, ул. Интернацио-
нальная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8-952-449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070513:106, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичу-
рина», сад № 1, уч.№ 106, кадастровый квартал — 52:18:0070513. Заказчиком кадастровых работ является Сус-
кина Наталия Владимировна, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Студёная, д.59а, кв.21, 8-904-785-27-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н. Новгород, ул.
Большая Покровская, д.71А. «3» апреля 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1»
марта 2017 г. по «3» апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» марта 2017г. по «3» апреля 2017г., по ад-
ресу: Ниж. обл, г. Н. Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левтеевой Ириной Викторовной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пере-
улок, 10, каб. 109, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1496, № квалификационного аттестата 52-10-73) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080152:5, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое това-
рищество «Садовод», участок № 5, номер кадастрового квартала 52:18:0080152. Заказчиком кадастровых работ
является Пономаренко Е.В., зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Эн-
гельса, д. 30, кв. 18, тел: 89519132946. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, 03 апреля 2017 г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г.
Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 1 марта 2017 г. по 03 апреля 2017 г. по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холод-
ный переулок, 10, каб. 109, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский район,
Малиновая Гряда, садоводческое товарищество «Садовод», участок № 4 (кадастровый номер 52:18:0080152:4) и
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Малиновая Гряда, садоводческое товарищество
«Садовод», участок № 112 (кадастровый номер 52:18:0080152:112). При проведении согласования местополо-
жения 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 Жидоморовым Андреем Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 52-12-488), п/а:
607102 Нижегородская обл., г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д. 12а, кв. 9, e-mail: andrei1984nn@mail.ru, тел.
8(83175)55853, № 19517 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070139:32, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Проломная, д. 37. Заказчиком кадастровых работ является Антипов  Владимир Александрович., л/а Нижегородская
обл.,  г. Нижний Новгород, Советский район, проезд  Головина,  д.4, тел.8-929-048-97-87. Собрание заинтересованных
лиц  по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, ул. Проломная, д. 37, «3» апреля 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская обл., Навашинский район, г. Навашино, ул. Ленина, д. 28, пом. 9. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются до «3» апреля 2017г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Советский район, проезд  Головина,  д. 7  , ка-
дастровый номер 52:18:0070139:72; Нижегородская обл.,  г. Нижний Новгород, Советский район, проезд  Головина,
д. 5  , кадастровый номер 52:18:0070139:37; а также другие заинтересованные лица. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с ка-
дастровым N 52:18:0080171:33, расположенного: г. Н. Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, ст «Нефтяник», уч.
№ 33, кадастровый квартал 52:18:0080171; расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, пос. Новое До-
скино, 21 линия, дом 9, кадастровый квартал 52:18:0040127. Заказчиками кадастровых работ являются: Сорокин
Ю.А., почтовый адрес: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Революции, дом 111, тел. 89200316128; Крупнова
Н.И., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Лысенко, д.16, тел. 89023098140. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98 "31" марта 2017
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Нов-
город, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "01" марта 2017 г. по "31" марта 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"01" марта 2017 г. по "31" марта 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн
52:18:0080171:31, г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Кащенко, ст «Нефтяник», уч.31; кн 52:18:0080171:35, г. Н.Нов-
город, Приокский район, ул. Кащенко, ст «Нефтяник», уч.35; кн 52:18:0080171:61, г. Н.Новгород, Приокский район,
ул. Кащенко, ст «Нефтяник», земли общего пользования; кн 52:18:0040127:15, кн 52:18:0040127:7, г. Н. Новгород, Ав-
тозаводский район, пгт Новое Доскино, ул. 21-я линия, дом 7, а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040402:23, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом 107. Заказчиком кадастровых работ является Реутова Лариса
Павловна, г. Нижний Новгород, ул. Стахановская, д.107. Тел. 89040544043. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «03» апреля 2017 г. в 13 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "01" марта 2017 г. по "03" апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "01" марта 2017 г. по "03"
апреля 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: — 52:18:0040402:18, расположенный по ад-
ресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом № 105; —
52:18:0040402:68, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос.
Стахановский, ул. Стахановская, дом № 105; — другие заинтересованные лица. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

на правах рекламы
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Во власти эмоций
В зависимости от предшествующего опыта, полученного

ребенком, от состояния здоровья малыша, в зависимости
от текущей семейной ситуации этот возраст может
пройти либо относительно спокойно для родителей и
самого ребенка. А может иметь выраженные «особенности»
поведения, эмоционального реагирования и в какой-то
степени закрепиться на долгие годы.

Главная особенность двух-трехлетнего малыша в том,
что он еще не может управлять собой по собственному
желанию, его поведение носит большей частью непро-
извольный характер. Он очень эмоционален, однако его
эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с
одного эмоционального состояния на другое.

Что важно ребенку в этом возрасте?
– Много двигаться, потому что через движение он

развивает и познает свое тело, а также осваивает окру-
жающее пространство.

– Освоить мелкие движения пальчиков через игры с
мелкими предметами, потому что развитие мелкой моторики
у детей напрямую связано с развитием мозга и речи.

– Развивать речь, поскольку она помогает и в развитии
контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления.

– Играть, поскольку именно в игре начинают активно
развиваться важные психические функции: восприятие,
воображение, мышление, память. Через игру малыш
осваивает окружающий мир, познает законы взаимодей-
ствия.

– Продолжать выстраивать отношения со взрослыми.
Ребенок в этом возрасте очень зависим от родителей,
эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке,
участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого
непосредственного участия в его делах и совместного ре-
шения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник

пока еще не представляет для ребенка особого интереса,
дети играют «рядом, но не вместе».

– Систематичность, ритмичность и повторяемость
жизни, то есть четкое соблюдение режима.

– Получать помощь взрослого в тот момент, когда у
него что-то не получается, поскольку ребенок в 2–3 года
может реагировать на неудачи весьма аффективно:
злиться, плакать, бросать вещи.

– Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то
выбрать. Все его желания обладают одинаковой силой: в
этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов, и
ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный
момент. Ему хочется всего и сразу.

– То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоцио-
нально реагирует лишь на то, что непосредственно вос-
принимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в
будущем его ожидают неприятности, или радоваться
заранее тому, что ему еще нескоро подарят.

Родители должны понимать, что…
– Энергичный и активный ребенок – это естественно,

хотя временами утомительно. Поэтому вам нужно быть
готовыми к этому и по возможности организовывать без-
опасное пространство, в котором малыш мог бы беспре-
пятственно использовать свою энергию для подвижных
игр. Будет прекрасно, если именно вы хотя бы иногда
будете его партнерами по игре.

– Предоставить ребенку возможность играть с мелким
материалом: пуговицами, крупой, деталями конструктора,
камушками, шишками и другими различными по ощуще-
ниям предметами. Обязательно под присмотром взрос-
лого!

– Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки,
книжки, обсуждать то, что он видел или в чем принимал
участие. Полезны периодические контакты с малознако-
мыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок вынужден

старательнее произносить то, что мама обычно понимала
с полуслова.

– Предоставлять возможности для самых разных игр,
в основном с предметами. Некоторые дети могут сами
увлеченно вкладывать один предмет в другой, разбирать
на части, перекладывать их, осваивая начальные этапы
анализа и синтеза. Но в 2–3 года в процессе игры
малыш чаще всего нуждается в компании матери или
любящих его взрослых, так как ему нужны совместность
и доброжелательное сотрудничество.

– Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По
возможности понимать его эмоциональное состояние и
насущные потребности, поскольку в этом возрасте ребенок
не всегда способен их четко сформулировать и заявить.

– Объяснять и показывать, что «хорошо», а что
«плохо». Поощрять к добрым делам. Поощрять самостоя-
тельность.

– Помнить, что соблюдение разумной безопасности
не должно лишать малыша возможности открытия нового
и интересного. Ваша родительская тревога не должна за-
мещать возможности развития для вашего ребенка,
которое проходит в этом возрасте через восприятие, а
значит, через постоянное исследование нового.

– Понимать, что у маленького ребенка совершенно
другое восприятие времени. Для него существует только
настоящее. И ваши попытки апеллировать даже к бли-
жайшему будущему им совершенно не воспринимаются.

– Относиться спокойно и с пониманием к эмоцио-
нальным вспышкам ребенка в случае возникновения
трудностей. Злость и слезы ребенка, когда у него не по-
лучается какая-то сложная задача, вполне естественны.
Если аффект не очень силен, его можно проигнорировать,
в случае сильного расстройства ребенка следует утешить
или переключить его внимание на другой предмет.

(Продолжение в следующем номере.)
Екатерина Никитина

Фото из интернета

Ох уж эти двухлетки!
К 2–3 годам ребенок при-
обретает определенный
багаж навыков и пред-
ставлений о себе и об
окружающем его мире.
Если на первом году жиз-
ни ребенка не было нару-
шений в системе родите-
ли–ребенок, то к пресло-
вутому «кризису 2–3 лет»
он должен подойти, имея
внутри себя полную уве-
ренность в любви близ-
ких людей, с удовлетво-
рением потребности в
безопасности и при-
вязанности. Тогда и
кризис пройдет не-
заметно или поч-
ти незаметно.
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Шесть медалей в каратэ
Юные нижегородские каратисты собрали целый урожай медалей
на чемпионате Центрального федерального округа по кекусин
каратэ, который состоялся 26 февраля в городе Волгореченске
Костромской области. Из 11 наших спортсменов шестеро верну-
лись с медалями: у нас 4 золота и 2 серебра. Причем оба вторых
места заработаны в «нижегородских финалах» – это когда в фи-
нальном бою встречаются сразу два нижегородца.

Участие в этих соревнованиях приняли
более 400 спортсменов из 12 регионов
России.

Нижегородские ребята, которые яв-
ляются воспитанниками детско-юношеской
спортивной школы «Надежда» и представ-
ляют организацию ИКО Мацушима в Ниж-
нем Новгороде, отправились на турнир под
руководством своего тренера Шаига Гу-
лиева (3-й дан).

После напряженной борьбы определились
победители турнира в разных возрастных
группах. Первые места заняли Александр
Герасюк (9 лет), Дмитрий Еремин (12 лет),

Азиз Гасанов (14 лет) и Нурмагомед Мусаев
(15 лет). Второе место на пьедестале за-
воевали Родион Мишунин (9 лет, провел
финальный бой с Александром Герасюком)
и Шамиль Якупов (14 лет, сразился в
финале с Азизом Гасановым).

Кстати, воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы «Надежда» уже
являются чемпионами России, Приволж-
ского, Центрального, Северо-Западного
и Уральского округов, победителями Ни-
жегородской, Ивановской, Костромской,
Новгородской и Московской областей, а
также Республики Марий Эл.

Наука девяти
конечностей

4–8 мая в Нижнем Новгороде пройдет
первый чемпионат мира по бирман-
скому боксу среди спортсменов-лю-
бителей. Об этом сообщил организа-
тор – Федерация бирманского бокса 
в России.

Летхвей является довольно популярным видом
спорта во всем мире. В России он появился сравни-
тельно недавно – всего 10 лет назад, но уже приобрел
немало поклонников. По словам президента Федерации
бирманского бокса России Дениса Владимирова,
сейчас в федерации занимается более 3 тысяч спорт-
сменов из разных регионов России.

– Большое внимание к любительскому бирманскому
боксу стало основанием для проведения первого
официального чемпионата по этому виду спорта
среди любителей в России. Для россиян это пре-
красный шанс продемонстрировать свои успехи на
ринге, – считает Денис Владимиров.

А Нижний Новгород был выбран потому, что ни-
жегородское отделение федерации считается одним
из сильнейших по подготовке спортсменов-летхвеистов.
Заявки на участие в чемпионате уже подали более
300 спортсменов из 50 стран мира.

Серебро в
многоборье

9–12 февраля в Казани прошло первенство России по
художественной гимнастике в индивидуальной про-
грамме. Нижегородка Марина Лобанова стала облада-
тельницей серебряной награды турнира.

Материалы подготовила Елена Крюкова
Фото ИКО Мацушима, с сайта Федерации бирманского бокса России 

и из интернета

СПРАВКА
Бирманский бокс, или летхвей –
азиатский вид боевого искусства
родом из Мьянмы (Бирмы), один
из самых экстремальных и жест-
ких в мире. Его еще называют
наукой девяти конечностей, ведь
кроме ударов кистями, локтями,
коленями и стопами здесь разре-
шены удары головой. Это микс
файт, здесь разрешено практи-
чески все, кроме укусов, хватания
за волосы и ударов в пах.
Бойцы-летхвеисты сражаются без
перчаток и защиты, обмотав ла-
дони и колени (не всегда) повяз-
ками из грубой ткани. Это так на-
зываемый жесткий контакт – на-
правление для подготовки кадров
силовых структур. Легкий контакт
предусматривает защитную эки-
пировку для спортсменов, то есть
не так травмоопасен, но не менее
зрелищен.

Четыре дня гимна-
стки со всей России
боролись за медали в
командном зачете и
личном многоборье,
которое проводилось
среди кандидатов в
мастера спорта и пер-
воразрядниц. А в по-
следний день турнира
прошли соревнования
за награды в финалах
в отдельных видах, на
которых наша земляч-
ка Марина Лобанова
завоевала серебро в
личном многоборье
среди кандидатов в
мастера спорта.

Марина Лобанова
– член сборной
команды России, жи-
тель Нижнего Новго-
рода, кандидат в ма-
стера спорта, много-
кратный победитель
и призер многих все-
российских и между-
народных турниров.

Марина родилась
13 января 2002 года
в Нижнем Новгороде.
Тренер Марины – На-
талья Тишина. Сейчас
перспективная спорт-
сменка тренируется в
училище олимпийско-
го резерва.
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Зима, прощай! Весна, здравствуй!
Вкусные блины, горя-
чий чай, легкий моро-
зец, интересная раз-
влекательная програм-
ма – что еще нужно,
чтобы отлично прове-
сти выходной день
всей семьей? Все это
было на Щелоковском
хуторе, где в послед-
ний день масленичной
недели прошел празд-
ник прощания с зимой.

Масленица – праздник хоть и
языческий, но любимый многими
православными. Ведь перед Ве-
ликим постом нужно как следует
повеселиться, поесть блинов, по-
петь песни, поводить хороводы,
покататься с горок…Да и теплая,
солнечная весна придет быстрее,
если в конце масленичной недели
сжечь чучело зимы. По крайней
мере в это верили наши предки-
язычники. А для нас Масленица
и проводы зимы – это замеча-
тельный способ провести день
всей семьей на воздухе, в шумной
компании других горожан.

26 февраля масленичные гу-
ляния прошли во всех районах
города и участие в них приняли
около 60 тысяч горожан. А глав-
ной городской площадкой стал
музей деревянного зодчества на
Щелоковском хуторе, где празд-
нование Масленицы уже стало
традицией. Погулять сюда при-
ехали нижегородцы от мала до
велика – всего более 4 тысяч че-
ловек! Ведь музей со старинными
статными домами и многовеко-
выми церквями – это лучшее ме-
сто для проведения настоящего
русского праздника. 

Прямо на улице румяные хо-
зяйки в расписных платках жа-
рили блины и предлагали их го-
рожанам – кому со сметаной, а
кому со сгущенкой. А те, на-
евшись блинов с пылу с жару,
выбирали себе занятие по вкусу
и силам: кто хороводы водить и
кататься с горок и на лошадях,
кто прогуляться по ярмарке ма-
стеров, а кто штурмовать снеж-
ную крепость и помериться силою
в кулачном бою. Развлекали гос-
тей русской песней и пляской
многочисленные фольклорно-эт-
нографические ансамбли: «Све-
ти-Цвет», «Синий лён», «Ма-
кошь», «Покрова» и другие.

Примерно так и проходили го-
родские увеселения и крестьян-
ские праздники во время проводов
Масленицы в XIX веке. И, как и
века назад, праздник на Щело-
ковском хуторе закончился обя-
зательным сжиганием соломен-
ного чучела:

– Гори-гори ясно, чтобы не по-
гасло,Чтобы все метели разом
улетели!

Елена Шаповалова
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