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Музей А. М. Горького получил
президентский грант

Музей Горького впервые стал обладателем
гранта президента РФ в сфере культуры, его
размер – 1 млн рублей. По словам директора
департамента культуры администрации города
Натальи Сухановой, средства будут направлена
на реализацию музейно-туристического проекта
«По Руси с Максимом Горьким», посвященного
150-летию со дня рождения писателя. В его
рамках будет создан инновационный музейно-
туристический маршрут по городам, связанным
с жизнью и творчеством Максима Горького.

– Это будет «путешествие по биографии»
великого писателя, знакомство с его литера-
турным наследием, окружением, влиявшим на
становление характера и творческого стиля.
Часть путешествия – тематическая экскурсия
«Рождение пьесы», дающая уникальную воз-
можность проследить творческий путь писателя
от рождения замысла пьесы «На дне» до его
воплощения. Цена реализациия проекта – 1,9
млн рублей, из них 1 млн рублей – средства
гранта, вторая часть – средства городского
бюджета, – сказала Наталья Суханова.

Нижегородцы поздравили
Валентину Терешкову с юбилеем

6 марта исполнилось 80 лет первой женщи-
не-космонавту, депутату Государственной думы
Валентине Терешковой. К этой дате в Нижего-
родском планетарии прошла акция «Первая в
космосе». Ребята из гимназии № 50, воспитан-
ники кадетского класса гимназии № 2 и участ-
ники астрокосмического кружка при планетарии
посмотрели выставку фотографий покорителей
космоса, а потом подписали специально изго-
товленные к юбилею открытки с надписью:
«Эй! Небо! Сними шляпу!» – эти слова произ-
несла первая женщина-космонавт перед полетом.
Послания нижегородцев – всего около 100 от-
крыток – были доставлены в Москву, в Госу-
дарственную думу, где в понедельник дошли до
адресата.

У барса есть имя
7 марта в «Лимпопо» подвели итоги конкурса

на имя для снежного барса, который переехал
в зоопарк в конце прошлого года. Самку ниже-
городского ирбиса назвали Альбой – в переводе
с латинского Белая.

Авторы имени – Валерия Безрукова и её
мама Наталья Валентиновна – получили призы
от зоопарка «Лимпопо» и партнеров конкурса,
а Альба – праздничный мясной торт с именем.

Знаете ли вы математику?
11 марта в 12 часов пройдет ежегодная все-

российская контрольная по математике «Что и
требовалось доказать», организаторы – Яндекс
и ВШЭ. Чтобы поучаствовать в ней, не надо
быть профессором – контрольная состоит из
десяти несложных задач, для решения которых
достаточно базовых знаний из школьной про-
граммы.

Проверить свои знания можно онлайн или
за партой нижегородского кампуса Высшей
школы экономики на Большой Печерской улице,
25/12, ауд. 125. Контрольная в вузе начнётся
в полдень, на сайте «Что и требовалось доказать»
задачи будут доступны в течение суток начиная
с 12:00.

Приступить к заданиям онлайн можно в лю-
бое удобное время, но на выполнение дается
один час. Уже сейчас можно попробовать
решить тестовый вариант контрольной.

Мероприятие проводится в третий раз. В
прошлом году участие в нем приняли около
24,4 тысячи человек из России, Беларуси,
Украины, Казахстана и других стран. В Нижнем
Новгороде с заданиями справились более поло-
вины участников: на тройку её решили 25%,
на четвёрку – 15%, а 24% получили пятёрку.
Среди российских городов-миллионников Ниж-
ний Новгород показал лучший результат – у
нас больше всего отличников.

Подготовила Елена Крюкова

Приступить к работам по ямочному
ремонту там, где это необходимо, не
дожидаясь теплого сезона, поручил глава
городской администрации Сергей Белов
на оперативном совещании 20 февраля.
Естественный износ вместе с реагентами
и температурными перепадами разрушает
дороги ежегодно, поэтому администрации
районов города в конце зимы оценивают
ситуацию и определяют участки дорог,
на которых нужно выполнить поддер-
живающий ремонт.

В этом году такими участками стали
улица Акимова, Комсомольская площадь
и Восточный проезд, где для ямочного
ремонта используется рециклер. Так
называют устройство для повторного
использования асфальтобетонной смеси.
Он позволяет делать асфальтобетон из
снятого с проезжей части дорожного
покрытия. Эти работы можно начинать

при среднесуточной температуре от ми-
нус 10 градусов и выше. На уложенный
рециклером асфальт дается гарантия
от 6 до 12 месяцев. Те участки, которые
ремонтировали осенью 2016 года, на
данный момент находятся в нормативном
состоянии и не нуждаются в ремонте.

– Ямочный ремонт мы начали еще в
феврале, – сообщил Сергей Миронов.
– Использование рециклера позволяет
в межсезонье ремонтировать наиболее
проблемные участки дорог до полно-
ценной летней ремонтной кампании.
Сейчас на территории города работают
семь рециклеров. Главное внимание
подрядчики уделяют магистралям с ин-
тенсивным движением.

Принцип работы рециклера объяснил
заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства
Роман Ухабин:

– В прицеп закладывают компози-
ционные вяжущие материалы, куски
старого асфальта и асфальтовую крош-
ку, перемешивают и получают доволь-
но плотную смесь, которую можно
использовать для ремонта. За один
замес машина готовит около 300 кг
смеси. В сутки при плюсовой темпе-
ратуре это около 2,5 тонны регенери-
рованной смеси, которых хватит на
ремонт 20 кв. м дорожного полотна.
Этот способ гораздо эффективнее, чем
засыпание ямы щебнем или асфаль-
товой крошкой.

На ямочный ремонт дорог весной–
летом 2017 года в бюджете города
предусмотрено 27 млн рублей. На эти
средства будет отремонтировано около
28 тыс. кв. м полотна.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Не ждут тепла
Рано начавшаяся весна обнажила проблемы многих городских дорог – кажется, что асфальт
сошел вместе со снегом. Поэтому подрядчики по поручению администрации города уже на-
чали ямочный ремонт дорог, благо что современные технологии позволяют класть асфальт
не дожидаясь благоприятных условий. На прошлой неделе исполняющий обязанности главы
администрации города Сергей Миронов вместе с представителями районных администраций
и департамента благоустройства и дорожного хозяйства проверил ход выполнения ямочного
ремонта дорог Канавинского, Ленинского и Автозаводского районов.
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Готовимся к паводку
По словам заместителя начальника отдела водных ресурсов

по Нижегородской области Верхне-Волжского бассейнового
водного управления Елены Фрид, нам следует ожидать этой
весной большого паводка. По состоянию на начало марта
2017 года, отметка уровня воды на Волге у Нижнего Новгорода
составляет 65,29 метра по Балтийской системе высот (БСВ),
а предельным для нашего города является повышение уровня
воды в реке до 72 метров.

В настоящее время составлен план мероприятий по под-
готовке к пропуску паводковых вод на противооползневых и
берегоукрепительных сооружениях, гидротехнических тоннелях
города. Проводится очистка подходов к штольням от снега –
на участке от трамплина до Красных казарм. Также про-
изводится уборка откосных дорожек на участке от трамплина
до деревни Новой и от Похвалинского до Слудинского
съездов, освобождаются от снега ливневые лотки, перехватчики
и быстротоки на участке от Верхних Печер до Мызинского
моста и прочищаются водовыпуски порталов штолен волжского
склона от кальцита.

Специалисты напомнили, что в 2016 году был выполнен
ремонт отдельных участков сетей ливневой канализации
Нижнего Новгорода. Во время его были проведены работы
дождеприемных и смотровых колодцев, заменены плиты пе-
рекрытия, переложены коллекторы протяженностью 47 по-
гонных метров и очищены коллекторы длиной около 2,5
тысячи погонных метров.

Опасно для жизни
Традиционно наиболее уязвимыми территориями с точки

зрения подтопления являются Канавинский, Автозаводский
и Ленинский районы. Исполняющий обязанности главы ад-
министрации города Сергей Миронов поручил усилить конт-
роль за состоянием и эксплуатацией водопропускных соору-
жений, организовать ежедневное дежурство должностных
лиц, ответственных за проведение противопаводковых меро-
приятий.

Также Миронов обратил особое внимание на вопрос
зимней рыбалки. Так как за последнюю неделю произошли
серьезные климатические изменения и по левым берегам
Оки и Волги начал сходить лед, то выходить сейчас на лед
опасно для жизни. Сезон подледной ловли закончен.

Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции

Большая вода
Весна в этом году бурная, с температурны-
ми рекордами, которых не было зафиксиро-
вано с начала 2000-х годов. Климатическая
норма уже превышена почти на 7–10 граду-
сов. С одной стороны, это радует уставших
от зимы нижегородцев, а с другой – застав-
ляет власти города задуматься об организа-
ции безаварийного пропуска половодья, го-
товности сил и средств к оказанию помощи
жителям в период весеннего паводка.

СПРАВКА
Владимир Евгеньевич Рябцев родился 30 января 1967 года.
Окончил Горьковский инженерно-строительный институт им.
В. П. Чкалова по специальности «автомобильные дороги»,
присвоена квалификация инженера-строителя.
Профессиональную деятельность начал в 1989 году с долж-
ности дорожного рабочего третьего разряда в ДРСУ № 1
Волжской автомобильной дороги, в 1991 году был назначен
мастером СУ № 1. В 1992 году перешел в ТОО «Мария-3» на
должность производителя работ, позже – заместителя гене-
рального директора. С 2000 по 2007 год занимал руководящие
должности в ООО «Магистраль», с мая 2007 года работал в
ГУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской
области» главным специалистом, затем начальником управ-
ления по ремонту и содержанию автомобильных дорог, на-
чальником управления организации ремонта и содержания
автомобильных дорог.

Главный по благоустройству и дорогам
На оперативном совещании в минувший поне-

дельник исполняющий обязанности главы город-
ской администрации Сергей Миронов представил
нового директора департамента благоустройства
и дорожного хозяйства. Им стал Владимир Рябцев,
который до этого руководил управлением органи-
зации ремонта и содержания автомобильных
дорог ГУАД Нижегородской области.

– Вы профессионал в дорожной и строительной
сферах, – отметил Сергей Миронов. – У депар-
тамента сегодня две серьезные задачи в рамках
федеральных программ «Безопасные дороги» и
«Комфортная городская среда». Также прошу уде-
лить особое внимание состоянию ливневки и ре-
гулированию численности безнадзорных живот-
ных.

К работе в новой должности Владимир Рябцев
приступил 7 марта.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Газовая безопасность

– У большинства случаев
отравления угарным газом одна
причина – незнание жильцами
правил безопасного использования
газового оборудования, – говорит
директор департамента жилья и
инженерной инфраструктуры Па-
вел Марков. – В квартирах с га-
зовыми колонками собственники
устанавливают пластиковые окна,
массивные двери сейфового типа,
принудительную вытяжку на кух-
не. В итоге в квартире отсут-
ствует доступ приточного воздуха,
а из-за работы вытяжки на кухне
параллельно с включенной ко-
лонкой происходит опрокидывание

тяги в дымоходе, в результате
чего угарный газ начинает по-
ступать в квартиру.

По его словам, нестабильные
погодные условия с перепадом
температур и повышенной влаж-
ностью также могут способство-
вать опрокидыванию тяги в ды-
моходах.

Поскольку в данных случаях
речь не идет о неисправности га-
зового оборудования, то депар-
тамент жилья и инженерной ин-
фраструктуры еще раз напомнил
нижегородцам о том, что необхо-
димо неукоснительно соблюдать
необходимые нормы безопасности

при использовании газа в быту.
Особенно внимательными следует
быть с газовыми котлами и ко-
лонками.

– В квартиру должен посту-
пать приточный воздух. Если
установлены пластиковые окна,
то они в обязательном порядке
должны стоять на режиме мик-
ропроветривания, когда работает
газовое оборудование. Перед
включением колонки необходимо
удостовериться, что в вентиля-
ционном канале есть тяга. Мы
настоятельно не рекомендуем
устанавливать принудительные
вытяжки на кухне и вентиляторы

в ванной в квартирах с газовыми
колонками. Но если это уже сде-
лано, то ни в коем случае нельзя
включать эти вытяжки одновре-
менно с газовым оборудованием.
Помните, что в первую очередь
от отравления угарным газом
страдают маленькие дети, так
как газ тяжелее воздуха и скап-
ливается внизу. Собственники
жилья должны помнить, что несут
ответственность не только за
свою жизнь, но и жизни членов
своей семьи. А в некоторых слу-
чаях могут пострадать и соседи,
поскольку вентиляционные кана-
лы сообщаются, то при исполь-
зовании принудительной вытяжки
в одной квартире опрокидывание
тяги может случиться в другой,
– отметил Павел Марков.

Между тем каждый четвертый
нижегородец не задумывается о
правилах безопасного обращения
с газом в быту. Это выявил опрос,
проведенный на официальном пор-
тале администрации Нижнего
Новгорода нижнийновгород.рф.
Нижегородцев просили ответить
на вопрос: «Хорошо ли вы знаете
правила безопасности при ис-
пользовании газового оборудова-
ния в быту?»

В результате выяснилось, что
26% респондентов живут в квар-
тире с плитой или колонкой до-
статочно давно, ни о каких спе-
циальных правилах не слышали,
о правилах безопасного обраще-
ния с газом не задумывались.
Около 30% участников опроса
отметили, что при замене, ре-
монте и подключении нового га-
зового оборудования обращаются
в специализированные организа-
ции. Почти 23% пользователей
перед включением плиты или ко-
лонки всегда открывают форточку
и проверяют наличие тяги. Еще

21% опрошенных подтвердил,
что у них заключены договоры
на обслуживание газового обо-
рудования, чтобы плиту, колонку
и дымоходы регулярно проверяли
специалисты.

Как рассказали в департаменте
жилья и инженерной инфраструк-
туры, в Нижнем Новгороде 491,2
тыс. квартир, оборудованных га-
зовым оборудованием, из них
собственники почти 229,3 тыс.
квартир заключили договор на
обслуживание внутриквартирного
газового оборудования.

Квартиры в тех домах, где за-
ключены договоры на обслужи-
вание внутриквартирного газового
оборудования, раз в год посещают
сотрудники газовой службы. С
помощью специального прибора
определяют, нет ли в квартире
утечки газа, затем проверяют ис-
правность работы газового обо-
рудования, тягу в дымоходе и
вентиляционном канале, а также
проводят инструктаж по технике
безопасности.

В департаменте также напом-
нили об опасности самостоятель-
ной замены газового оборудования
и необходимости обращаться к
специализированным организа-
циям для установки газовых ко-
лонок, плит, а также для за-
ключения договоров на обслужи-
вание внутриквартирного газового
оборудования. Список сертифи-
цированных организаций можно
найти на официальном сайте ад-
министрации города нижнийнов-
город.рф/gorod/zhkh/lenta-no-
vostey/61034.

Получить информацию о том,
заключен ли по дому общий до-
говор на обслуживание внутри-
квартирного газового оборудова-
ния, нижегородцы могут в своих
управляющих компаниях.

Многие нижегородцы увидели февральские квитанции за ЖКУ и
были шокированы. Платеж за отопление увеличился у кого-то на
500 рублей, а у кого-то на две и более тысяч! В редакцию посыпа-
лись звонки. Люди спрашивали, почему увеличилась плата за
отопление, будем ли так же платить и в следующем месяце.

Как нам объяснили в
Теплоэнерго, увеличение
платежа за отопление ра-
зовое и связано с перерас-
четом. А сумма стала выше,
так как зима была холод-
ной.

– Какого-либо роста та-
рифов за отопление в го-
роде не было, – отметил
генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго» Александр
Котельников. – После кор-
ректировки по итогам 2016
года нижегородцы увидят
привычные цифры в ком-
мунальных квитанциях.

На вопрос, что такое
корректировка и зачем она
нужна, в Теплоэнерго от-
ветили: «Согласно Прави-
лам предоставления ком-

мунальных услуг, утвер-
жденным правительством
Нижегородской области,
при наличии общедомового
прибора учета плата за
отопление рассчитывается
по среднемесячным объе-
мам потребления за про-
шедший год из расчета
1/12 показаний общедо-
мового прибора учета. При
этом один раз в год про-
изводится перерасчет –
корректировка до факти-
ческих показаний обще-
домовых приборов учета.
Теплопотребление кон-
кретного дома зависит от
проведенных там меро-
приятий по энергосбере-
жению и состояния внут-
ридомовых систем. В 2016

году по сравнению с 2015
годом зимой было в 2,2
раза холоднее, отопитель-
ный сезон в 2016 году
длился на неделю доль-
ше».

В результате по итогам
2016 года произошло дона-
числение платы на сумму
около 50 млн рублей. Рост
платежа за отопление в 39
домах превысил 25 процен-
тов. По обращениям жите-
лей этих домов им может
быть предоставлена рас-
срочка платежей.

Однако в ряде домов
была и другая ситуация –
корректировка в сторону
уменьшения: в сумме Теп-
лоэнерго вернуло жителям
24 млн рублей.

Тепло скорректировано

Светлана Муратова. Фото из архива редакции и интернета

Статистика отравлений угарным газом в Нижнем Новгороде неутешительна. 
В 2013 году зафиксировано 16 происшествий, в 2014-м – 33, в 2015-м – 16, в
2016-м – 30 случаев. Только с начала в 2017 года произошло уже 13 случаев,
один из которых – со смертельным исходом. По-прежнему основная причина
отравлений – нарушение мер безопасной эксплуатации внутриквартирного га-
зового оборудования.
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Почему это важно
По данным Европейского общества

трансплантации костного
мозга, для помощи нуж-
дающимся необходим 1
центр трансплантации кост-
ного мозга на каждый мил-
лион жителей страны. Пу-
тем несложных подсчетов
получаем, что России нуж-
но 143 таких центра. У нас
же эти операции сегодня
делают лишь в 18 клиниках
страны.

Так же плохо обстоит
дело и с базой потенциаль-
ных доноров костного мозга.
К примеру, в восьмидеся-
тимиллионной Германии в
национальном регистре чис-
лятся около шести миллио-
нов жителей, то есть каж-
дый тринадцатый. В российских базах
данных сегодня около 60 тысяч потенци-
альных доноров – один на 2,5 тысячи че-
ловек. Поэтому в Германии выполняется
около 70 трансплантаций на 1 миллион
населения, а в России – всего шесть, а
нужно в десятки раз больше. Поэтому
так важно пополнять национальный ре-
гистр. Ведь каждый новый донор – это
шанс на спасение для человека, которому
не помогает консервативное лечение.

Идеальный донор
Донором костного мозга может стать

человек в возрасте 18–45 лет и весом не
менее 50 кг.

Существует довольно широкий список
абсолютных и относительных противопо-
казаний к донорству.

Среди абсолютных – заболевания, пе-
редающиеся через кровь. В их числе кроме
СПИДа, сифилиса и вирусных гепатитов
также и туберкулез, токсоплазмоз и другие
заболевания. Нельзя быть донором чело-
веку с серьезными недугами сердечно-со-
судистой, дыхательной, выделительной,
пищеварительной, нервной систем, а также
с удаленными органами. К временным

противопоказаниям относится, например,
период беременности и грудного вскарм-
ливания, перенесенные прививки, перели-

вания крови, прием анти-
биотиков.

Полный список проти-
вопоказаний можно найти
на сайте fondnonc.ru.

Где можно 
сдать кровь

Итак, абсолютных про-
тивопоказаний вы у себя
не нашли. Значит, при же-
лании можете принять уча-
стие в акции и сдать кровь
на типирование.

Типирование – это гене-
тический анализ крови.
Кровь в объеме 10 мл сда-
ется из вены. Диету перед
забором соблюдать не нуж-

но, есть и пить перед самой сдачей крови
можно. Не рекомендуется лишь употреблять
алкоголь менее чем 48 часов до процедуры.

15 марта сдать кровь можно будет
с 8.00 до 19.00 в кабинетах лабора-
тории «Гемохелп» по адресам:

• ул. Большая Покровская, 93;
• пр. Ленина, 55;
• ул. Веденяпина, 12;
• ул. Краснодонцев, 7;
• ул. Карла Маркса, 15;
• ул. Березовская, 1;
• ул. Культуры, 3;
• пр. Гагарина, 180;
• ул. Ванеева, 229;
• ул. Академика Сахарова, 109.

Что дальше?
После того как лаборатория проведет

типирование, человека заносят в базу по-
тенциальных доноров костного мозга –
регистр. Донор из этой базы может по-
требоваться кому-то уже завтра, а может
так и остаться потенциальным. Если по-
явится пациент, генетические параметры
которого совпадают с данными донора,
врачи клиники связываются с донором и
спрашивают его согласие на процедуру

забора клеток, а также разъясняют все
тонкости этой операции и возможные по-
следствия. Идти ли на процедуру – решает
только донор. Отказаться можно на любом
этапе, но нельзя забывать, что ценой
может стать жизнь пациента.

Во время последней ак-
ции по типированию доно-
ров костного мозга, которая
прошла в нашем городе и
области 19 октября 2016
года, кровь сдали 789 ни-
жегородцев, пополнив то-
гдашний реестр почти на
1,4%. Известно, что гене-
тические данные одного из
них уже совпали с данными
одного из пациентов, нуж-
дающихся в трансплантации
костного мозга.

Мифы 
и заблуждения

Вокруг процедуры забора костного мозга
сложилось много мифов и заблуждений.
Для начала давайте разберемся в том, что
же такое костный мозг. Так называют
ткань, расположенную внутри кости, ко-
торая отвечает за процесс кроветворения
и выработки иммунных клеток.

Как же происходит забор этой ткани?
На самом деле определение «донорство
костного мозга» осталось в прошлом веке,
когда для трансплантации использовался
только костный мозг, по-
лучаемый непосредственно
из кости. Современные тех-
нологии позволяют прово-
дить трансплантацию гемо-
поэтических стволовых кле-
ток, которые можно полу-
чить и из костного мозга,
и из периферической крови.
Так что правильнее назы-
вать эту процедуру донорст-
вом гемопоэтических ство-
ловых клеток.

Есть два способа забора костного мозга:
с помощью прокола тазовой кости под нар-
козом и с помощью переливания крови с
сепарацией стволовых клеток. В первом

случае процедура проводится под наркозом
и длится около 40 минут, за которые
донору делают несколько проколов в тазовой
кости и забирают иглой жидкую ткань. Во
втором в течение нескольких дней перед
забором стволовых клеток донору вводят

вещество, которое стиму-
лирует выработку стволовых
клеток. Далее из вены одной
руки берут кровь, прого-
няют ее через сепаратор,
отделяющий стволовые
клетки, а оставшуюся кровь
возвращают через вену дру-
гой руки. Этот забор длится
4–5 часов.

Каковы последствия про-
цедуры для донора? При пер-
вом способе это непродол-
жительные боли в месте про-
кола, при втором – времен-
ные гриппоподобные симп-

томы во время приема препарата, стимули-
рующего выброс стволовых клеток в кровь.

В первом случае стволовые клетки пол-
ностью восстанавливаются в течение месяца
после забора, во втором – за неделю.

Добровольно и анонимно
Донорство костного мозга абсолютно

безвозмездно, добровольно и анонимно.
Последний принцип означает, что на

момент пересадки пациент не знает о до-
норе ничего. Общение и встреча по обо-

юдному согласию возможны
лишь спустя два года после
трансплантации – таков
срок, после которого ста-
новится ясно, помогла опе-
рация или нет.

Известно, что после пе-
ресадки костного мозга груп-
па крови пациента меняется
на группу крови донора,
кроме того, могут переда-
ваться и некоторые привыч-

ки и черты характера донора. Так что гене-
тические близнецы в каком-то смысле дей-
ствительно становятся родными людьми.

Подготовила Елена Шаповалова
Иллюстрация из интернета

Национальный ре-
гистр доноров кост-
ного мозга носит имя
Васи Перевощикова.
Девятилетний маль-
чик с раком крови
нуждался в доноре,
но найти его не уда-
лось, и ребенок по-
гиб. Чтобы этих слу-
чаев было как можно
меньше, и создается
отечественная база
доноров.

У большинства из нас
есть генетические не-
родственные близне-
цы с идентичными
клетками костного
мозга. Они и могут
стать донорами при
трансплантации кро-
ветворной ткани и
спасти жизнь своему
«близнецу».

Забор гемопоэтиче-
ских стволовых кле-
ток безопасен и без-
болезнен для донора.
Полное восстановле-
ние костного мозга
происходит через 
1–4 недели.

Подари
надежду

Слово «донор» про-
исходит от латинского
«дарить», и сложно
представить более ве-
ликодушный и значи-
тельный поступок, чем
донорство.
15 марта благотвори-
тельный фонд «Нижего-
родский онкологиче-
ский научный центр»
при поддержке и коор-
динации благотвори-
тельного фонда «АдВи-
та» (Санкт-Петербург)
приглашает нижегород-
цев сдать кровь на ти-
пирование для Нацио-
нального регистра до-
норов костного мозга
имени Васи Перевощи-
кова. Сдав совсем не-
большое количество
крови – около 10 мл,
участники станут потен-
циальным донорами и
пополнят Российскую
базу данных, которая
сегодня создается в на-
шей стране.
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Вечный двигатель
Уже три десятка лет женсовет объеди-

няет на добровольной основе неравнодуш-
ных и активных женщин со всех районов
города, в том числе сотрудниц предприятий
и организаций, учреждений образования,
здравоохранения, государственных и му-
ниципальных служащих.

У истоков организации стояла секретарь
горкома партии Валентина Ивановна Ку-
лагина, первый председатель Ирина Ни-
колаевна Блохина – академик, заслужен-
ный врач России, которая многие годы
посвятила женскому движению, входя в
состав Комитета советских женщин. В
2016 году председателем Городского совета
женщин Нижнего Новгорода избрана за-
мглавы администрации Мария Холкина.

Первые годы существования комитета
были самыми комфортными для организа-
ции, когда ее деятельность поддерживалась
партийными органами, а самые сложные
выпали на перестроечное и постпере-
строечное время. Рушились заводы, вместе
с ними и женсоветы. Но благодаря Галине
Константиновне Алеевой, бессменному со-
председателю и «вечному двигателю» ко-
митета, ее огромной работоспособности,
постоянной связи с Москвой теперь жен-
совет живет, здравствует и пополняется
новыми, молодыми кадрами. Только на

одном заводе ГАЗ работает около 10 тысяч
женщин, и все они активно принимают
участие в жизни и работе комитета.

Статус женщины
– Наша главная задача, которая про-

писана первым пунктом в уставе комитета,
– поднять статус женщины, – рассказывает
Галина Константиновна. – Мы работаем
по программе Союза женщин России –
правопреемника Комитета советских жен-
щин: «Равенство. Развитие. Мир в XXI
веке» и шестью ее подпрограммами: «Креп-
кая семья – стабильное государство», «За
обеспечение устойчивого развития и со-
циальной безопасности», «За гарантиро-
ванное равенство прав и возможностей
мужчин и женщин», «Духовность. Культура.
Здоровый образ жизни», «За мир, между-
народное сотрудничество и дружбу», «Пе-
редовая практика, новые идеи, позитивные
действия».

Наша организация известна своей эф-
фективной работой и инициативами, на-
правленными в первую очередь на под-
держку материнства, детства, семьи и
старшего поколения – ветеранов, вдов.

Любая женщина может обратиться к
нам за помощью, и мы подскажем, где и
как ее найти. Конечно, мы не выдаем
места в детские сады или ордера на квар-

тиру, но правовую помощь мы можем ока-
зать.

Сегодня женские организации являются
влиятельной силой общества, которая со-
трудничает с властью в области социальной
политики. Их деятельность поддерживается
руководством города, к их мнению при-
слушиваются. У нас очень тесные контакты
с администрациями и соцзащитами районов
города.

Важные проекты
В разные периоды женщины Нижнего

Новгорода ставили перед собой актуальные
задачи, которые влияют на развитие об-
щества: повышение статуса женщин, вос-
питание подрастающего поколения, реа-
лизация семейной политики, и, конечно,
особое внимание уделяется программам,
направленным на улучшение нравственного
и физического здоровья женщин нашего
города. Например, в Канавинском районе
работает центр по оказанию помощи бе-

ременным, столкнувшимся с проблемой
невынашивания детей, а женсовет Авто-
заводского района активно участвует в
программах по профилактике рака молоч-
ной железы.

Алеева подчеркнула, что Городской со-
вет женщин принимает участие во многих
мероприятиях и акциях, активно привлекая
к общественной деятельности молодежь.
Становится традиционной акция «Собери
ребенка в школу» в рамках работы с со-
циально незащищенными семьями. Пред-
ставитель Нижегородского областного со-
вета ветеранов подтвердила, что инициа-
тивы женсовета находят отклик в волон-
терской среде. Так, например, акция «Вдовы
России» была подхвачена в районах обла-
сти. Волонтеры – студенты, ученики –
помогают пожилым, одиноким женщинам
не только уборкой, физической работой,
но и живым общением, что, наверное,
еще ценнее.

Анастасия Шабанова
Фото из интернета

Сильный слабый пол
Накануне 8 Марта общественная организация «Городской совет
женщин Нижнего Новгорода» отметила 30-летие регионального
отделения Союза женщин России. Возраст для организации не-
большой, но годы работы совпали с тяжелыми временами для
страны – перестройкой и постперестроечным периодом. Но те-
перь, когда испытания позади, можно уверенно сказать, что эти
женщины закалены трудностями, не потеряв при этом умения
сопереживать, остро чувствовать несправедливость и помогать
нуждающимся.

В этом году чемпионат будет посвящен 130-летию со
дня рождения Самуила Яковлевича Маршака. Мероприятие
проводится ассоциацией «Межрегиональная федерация
чтения» более чем в 20 субъектах Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать ученики общеобра-
зовательных учреждений Нижнего Новгорода в возрасте
от 14 до 17 лет включительно. Подать заявку можно с 6
по 17 марта в местном оргкомитете в библиотеке имени
Т. Шевченко (проспект Гагарина, 112) или на сайте
http://prioklib.ru. После регистрации школьникам не-
обходимо получить разрешение на видеосъемку от родителей
или законных представителей и прийти для записи видео-
роликов в центральную районную библиотеку имени Т.
Шевченко. Запись будет проводиться с 12.00 до 16.00 с
12 по 17 марта.

Видеоролики, в которых участники декламируют стихи,
будут размещены в группе «Чемпионат по чтению вслух
среди старшеклассников Страница 17» в социальной сети
«ВКонтакте» – vk.com/stra17. Там же с 12.00 20 марта
до 18.00 2 апреля в режиме онлайн будет проходить на-
родное голосование.

32 участника, набравших в интернете наибольшее ко-
личество лайков, выйдут в полуфинал чемпионата Нижнего
Новгорода. Он состоится 8 апреля в центре культуры,
кино и досуга «Зарница». На очном этапе финалистов
будет отбирать жюри из писателей, актеров и журналистов
Нижнего Новгорода.

Финал чемпионата Нижнего Новгорода состоится
9 апреля в центральной районной библиотеке имени
Т. Шевченко. За звание чемпиона Нижнего Новгорода по
чтению вслух будут бороться восемь человек.

Победитель чемпионата в Нижнем Новгороде примет
участие в общероссийском полуфинале в Санкт-Петербурге.

Анастасия Шабанова
Фото предоставлено организаторами

Как хорошо уметь читать!
В Нижнем Новго-
роде стартует от-
борочный тур
чемпионата Рос-
сии по чтению
вслух среди стар-
шеклассников
«Страница 17».
Все, кто любит
читать и декла-
мировать стихи,
могут принять в
нем участие.
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Выдь на Волгу…
Взгляните с левого берега на правый

или наоборот. Пройдитесь по улицам род-
ного города. Согласитесь, так и не сразу
можно определить, в какой стране мы на-
ходимся. Заречная часть города в этом
смысле мало отличается от нагорной. Мож-
но подумать, что Нижний Новгород неза-
метно превратился в Даунтаун или в New-
Vasiuky. Давно ставшая привычной неоно-
вая реклама Sony,  Samsung (и проч. ми-
ровых брендов) перемежается с вывесками
Cafe,  Bar, Shop “Second hand” и куда
менее понятным словами, такими, например,
как brasserie (что, кстати, по-французки
означает «пивная»), но по мне все же
лучше brasserie,  чем неологизм «Брассе-
рия». Почему-то в субъекте Российской
Федерации даже «ресторан» предпочитают
писать латиницей, хотя встречающиеся в
городе иностранцы куда охотнее изъясняют-
ся на хинди и фарси или вовсе на конго-
лезском наречии мунукутуба… Это я вам
заявляю как человек, которому случается
с ними общаться.

Язык из «ящика», и не только
Великий и могучий давно вынужден ми-

риться с незамысловатыми диалогами из
блокбастеров, в которых незадачливый пе-
реводчик не очень долго тужился, чтобы
выбрать эквивалент экспрессивного выра-
жения fuck you. Кстати, что все-таки точнее
передает его смысл? То ли «черт возьми»,
то ли «да пошел ты», или более креативное:
«дрань господня»… Синонимичекий ряд
можно продолжать в том же направлении,
но вряд ли это нас духовно обогатит.

Помнится, еще четверть века назад мы
достигли зияющих высот в разговорном
русском, когда топтали родную землю
«клевыми шузами», и с тех самых пор ото-
вариваемся «в шопах и мини-маркетах», а
«пипл» хавает не только губительные для
организма «гамбургеры и хот-доги», но и
нескончаемые и не менее чреватые несва-
рением ток-шоу по ящику.

Недавно меня заинтересовала передача
по каналу «Россия» (Нижний Новгород),
где речь шла о тотальном диктанте и при-
глашенная дама – ученый-филолог очень
толково и убедительно говорила о проблеме
грамотности. Вдруг снизу выплыл титр:
профессор кафедры СРЯ... Я понял, что
это аббревиатура, но послевкусие от пе-

редачи было уже не очень. Да, кафедра
современноного русского языка в сокра-
щении по-русски звучит как-то не комильфо
(то есть pas comme il faut!). Наверное, на
канале есть редактор. Но мало времени.
Или маленькая зарплата. Или случилась
у него какая-то нужда в тот самый момент,
когда писались титры.

Глокая куздра Интернета
Любому студенту-лингвисту известна

душераздирающая история этой своенравной
нездешней твари, которую изобрел академик
Л. В. Щерба: Глокая куздра штеко будла-
нула бокра и курдячит бокрёнка. Не вда-
ваясь в морфологический анализ, скажем,
что ассоциативно мы можем представить
массу смыслов, вариаций и вариантов, ну
например: Глупая кобыла сильно лягнула
бобра и щекочет бобренка. В начале про-
шлого века, когда академик, видимо вдох-
новленный творчеством Л. Кэррола, при-
думал куздру, еще не было Интернета, где
всевозможные куздры и humpty dumpty
(то есть шалтаи-болтаи) расплодились и
кочуют стаями. Найдется там и масса ва-
риантов перевода Бармаглота:

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
В «научном комментарии» к стихотво-

рению сам Л. Кэррол писал: «Смысл этой
древней Поэзии тёмен, и всё же он глубоко
трогает сердце…»

В Зазекалье российского интернета не
до тонкого английского юмора, там не-
сметное число «бармаглотов» общаются на
своих наречиях: «Опять мой лайфхак ко-
пипастнули, вместо того чтобы лайкнуть»,
– возмутился блоггер. «Сделал перепост,
ретвитнул лайфхак, а потом всех ламеров
отфрендил». «Яхху! – раздался победный
клич продвинутых юзеров в бэк-офисе».
Все это галиматья, конечно, и душеразди-
рающая ахинея. Важно, что после истории
с куздрой и шалтаями-болтаями этот сленг
нам совсем не страшен, а по сравнению с
«падонкаффским» или «олбанским» так и
вовсе кажется если не изысканным, то
вполне нормативным. Говоры и диалекты
«падонкаффских» бармоглотов – это «Мрак
и Жуть!» – решила бы и Людоедка Эллочка,
которая в сравнении с последними – вполне
милый персонаж, не лишенный некоторого
обаяния и даже определенного кругозора.

А чем лучше жаргон маркетологов? Меня
однажды пригласили в «нейминговую груп-
пу», где мы в присутствии «топ-манагеров»
должны были готовить «ребрендинг», об-
суждать маркетинговую стратегию и «тай-
минг» акций, а также писать «скрипты» для
промиков. После таких приключений я вече-
рами забиваюсь в угол в компании с Ми-
хаилом Булгаковым или Владимиром Набо-
ковым. А иногда выжить, сохранив иден-
тичность, помогает только Николай Василь-
евич Гоголь! Слава богу, что у него есть
«Нос», а у нас – лингвистическое чутье.

В мокроступы и на гульбище!
Вопрос чистоты языка и влияния ино-

странщины давний. Острая полемика по
вопросам языка началась еще в конце
XVIII  века. Выразителями противополож-
ных тенденций были Н. М. Карамзин и
А. С. Шишков. Шишков отрицал сам
принцип исторической эволюции языка.
Выступал против неологизмов и заимство-
ваний из французского. Борец за абсо-
лютную чистоту языка, он основал лите-
ратурное общество «Беседа любителей
русского слова». Сторонников Карамзина
объединяло «Арзамасское общество без-
вестных людей». В него входили: К. Н.
Батюшков, князь П. А. Вяземский, В. А.
Жуковский, А. С. Пушкин и др. Пуризм
Шишкова вызывал насмешки «арзамасцев»,
и они сочинили пародийную фразу, которую
мог бы, по их мнению, изречь сам Шишков:
«Хорошилище грядет по гульбищу с позо-
рища на ристалище в мокроступах и с
растопыркой», то есть «Франт идет по
бульвару из театра в цирк в галошах и с
зонтиком». И вполне понятно, кто одержал
верх.

С чем катапультироваться
будем?

В начале нового века было решено
провести очередную реформу русского

языка. Об этом трубили абсолютно все
центральные СМИ. Революцию готовили
в недрах Института русского языка при
Российской академии наук. Когда обры-
вочные сведения об изменениях в орфо-
графии просочились, специалисты-филологи
ужаснулись. Вместо того чтобы упорядо-
чить многие противоречивые правила рус-
ского языка, они, напротив, усложнялись.
Например, слово «парашют» предлагалось
писать через «у», тогда как слова «брошюра»
и «жюри» оставить в старом написании.
В Нижнем прошла конференция Россий-
ского общества преподавателей русского
языка и литературы. Съехались филологи
со всей страны – от светил лингвистики
до рядовых преподавателей вузов. И все в
один голос сказали реформе: нет. А госу-
дарство решило заняться более важными
проблемами, чем написание слова «пара-
шют», и все разговоры о реформе русского
языка прекратились.

Грамотность под контроль, 
а латиницу – на счетчик

Еще при губернаторе Геннадии Ходыреве
и по его инициативе был создан Совет по
русскому языку. В Совет вошли ведущие
филологи, лингвисты и журналисты. На-
верное, от него какая-то польза была, а
потом он, видимо, где-то в кремлевских ко-
ридорах и почил после смены губернской
власти. Еще более интересной была ини-
циатива первого мэра Нижнего Новгорода
Дмитрия Беднякова. Он предлагал взимать
дополнительный налог с тех, кто желает
изъясняться с отечественным потребителем
на не знакомом ему языке. В начале 90-х
Д. Бедняков говорил: «Пускай, мол, за
каждую иностранную букву платят хотя
бы по доллару в месяц!»

А что, раз надпись на латинице! Ну не
рубли же за это брать! Гораздо логичнее,
конечно, евро или лучше фунты.

Сергей Авдеев
Фото Алексея Манянина

Глокая куздра
Во Франции, при Министерстве культуры, существует Ассоциация
по защите французского языка. В своем манифесте она призыва-
ет к общественному сопротивлению,  политическому и лингви-
стическому! А что происходит с великим и могучим? Может, и
нам пора сопротивляться? Давайте обсудим.

для российского потребителя
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Малая сцена Большой жизни
3–5 марта в нашем городе прошел фестиваль
«Малая сцена Большой жизни» – первый откры-
тый фестиваль спектаклей, в которых играли вос-
питанники студий детского творческого развития
Константина Хабенского. На сегодня таких студий
в России одиннадцать, и одна из них находится в
Нижнем Новгороде. Талантливые дети из семи
городов России играли для широкого зрителя
спектакли, созданные во время их обучения в сту-
диях. В трех из них принял участие и автор этого
образовательно-благотворительного проекта
Константин Хабенский. А нижегородцы оказали
межгороДЕТСКОМУ фестивалю – именно так
было написано на афишах – достойный прием.

Фестиваль-зачет
На пресс-конференции, которую

актер дал до официального начала
фестиваля, Константин Хабенский
рассказал, что фестиваль «Малая
сцена Большой жизни» вырос из
другого проекта – «Оперение». Так
называется фести-
валь, где воспитанни-
ки всех студий еже-
годно показывают все,
что они наработали
за год.

– Это новая форма
для нас, и нам самим
интересно, что из это-
го получится, – по-
делился актер. – На
«Малой сцене…» –
лучшее, что было
представлено на
«Оперении» за по-
следние несколько лет. Мы решили
показать эти работы широкому кругу
зрителей, чтобы понять, интересно
ли людям то, чем мы занимаемся,
или это наши тихие радости. Это
фестиваль-зачет, фестиваль-проверка
на жизнеспособность того, что мы
делаем.

По словам Хабенского, чем боль-
ше он занимается с воспитанниками
студий, тем больше они его пора-
жают.

– Я с ними начинаю по-другому
дышать, – признался актер. – И
меня очень радует, что я имею не-
которое отношение к их формиро-
ванию. Моя цель — не подготовить
профессиональных актеров, поэтому
я не стараюсь добиться от них глу-
бокого технического проживания
роли. Все шероховатости мы, на-
оборот, выпячиваем вперед, чтобы
зритель понимал — перед ним дети,
но с честными словами.

Этот проект не зря называют об-
разовательно-благотворительным.
Ведь часть средств от продажи би-
летов на спектакли всегда направ-
ляется в фонд тяжелобольных детей.
Остальная сумма уходит на под-
держку и развитие театральных сту-
дий, созданных актером.

– Я хотел бы воспитать этих
ребят хорошими людьми, чувствую-
щими чужую боль и готовыми де-
литься своим временем, силами и
другими ресурсами ради помощи
тем, кто в ней нуждается, – поды-
тожил Хабенский. – Каждый из них
проживает свою личную историю
благотворительности, милосердия,
поддержки ровесников, которые ока-
зались не в лучшей ситуации. Ста-
новятся ли от этого личностями? Я

не знаю. Думаю, что в итоге это ра-
ботает на плюс.

Особенный репертуар
Все семь спектаклей фестиваля

уникальны. Такого репертуара нет
ни у одного театра, потому что все

постановки сделаны
по сочинениям ребят.
Спектакль с един-
ственным знакомым
названием в афише
– «А зори здесь ти-
хие...» – имеет весьма
необычное прочтение.
О войне ребята рас-
сказывают пластиче-
ски, своими телами.

– Главное ма-
стерство детей – быть
искренними и отда-
вать со сцены все, что

на сегодняшний день накоплено у
них в душе, – говорит Хабенский. –
Поэтому с ними работать очень легко.
Главное — своими умными замеча-
ниями не испортить спектакль, в ко-
тором дети играют для взрослых. А
сделать это, поверьте, очень легко.

Игра ногами 
и неудобные вопросы

Одним из организаторов фести-
валя выступил центр культуры «Ре-
корд», на площадках которого и про-
шло большинство спектаклей. От-
крылась же «Малая сцена Большой
жизни» в Кремлевском концертном
зале, где студийцы показали сразу
два спектакля.

Первый из них – «Ногов ковчег»,
который ребята из Нижнего Новго-
рода исполнили… ногами. А еще
руками, головами и остальными ча-
стями тела, ведь постановка на
древний библейский сюжет пласти-
ческая. Зритель отлично представил
себе ковчег, в который Ной взял

«каждой твари по паре», его путе-
шествие по океану после всемирного
потопа и долгожданную высадку на
землю. То, что увидел нижегород-
ский зритель, это короткая версия.
По словам Хабенского, эту яркую
работу он увидел на «Оперении» в
этом году, и она произвела на него
огромное впечатление.

– Мы доработаем эту версию и
сделаем большой пластический спек-
такль, в котором примут участие
несколько наших студий. Это будет
потрясающе! – заявил Хабенский.

– Замечательно сделанная вещь!
Ребята – настоящие таланты! Важ-
но, чтобы они продолжали зани-
маться творчеством, тогда из них
могут вырасти настоящие артисты.
Еще раз браво! – так оценил эту
работу директор нижегородской
школы-интерната для глухих детей
и художественный руководитель и
режиссер театра «Пиано» Владимир
Чикишев.

Вторым стал спектакль уфимской
студии «Ха-ха-чу», в котором принял
участие Константин Хабенский.

Еще на пресс-конференции он
предупредил:

– Не ждите увидеть на фестивале
детские спектакли. В них дети задают
взрослым очень сложные, неудобные
вопросы. Я рад, что они их задают,
хотя сам не знаю на них ответов.

Вопросы действительно сложные.
Что делать, если ты панически боишь-
ся высказать свое мнение? Если все
мы — дети одного мира, почему у
разных стран есть границы, при пе-
ресечении которых тебя могут за-
просто убить? Как общаться со взрос-

лыми и сверстниками, ко-
торые тебя не понимают?
Как любить папу, который
страдает алкоголизмом?

– Меня потрясла ис-
тория про девочку, кото-
рая из-за каких-то своих
дел не успела прийти к
маме в больницу, а та умерла,
– поделился впечатлением
Николай Белов. – Как
мало внимания мы уде-
ляем близким, кото-
рые не вечны! Сразу
захотелось лишний
раз позвонить маме,
узнать, как у нее
дела.

– После выступ-
ления ребят из Уфы
хочется в корне пе-
реосмыслить свои
представления о
жизни, изменить
приоритеты, –
рассказала Ма-
рия Лобачева. –
А нашим нижего-
родским актерам хочу
сказать: ваши ноги — наша
гордость!

Открывая «Малую сце-
ну Большой жизни», Кон-
стантин Хабенский сказал,
что от того, как оценят
фестиваль зрители, зави-
сит его дальнейшая судьба.
Нижегородцы уже решили,
что второй фестиваль обя-
зательно должен быть.

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

В основе образова-
тельного процесса –
дисциплины, кото-
рые изучаются на 1–
3-м курсах театраль-
ных вузов, и психо-
логические тренинги,
развивающие комму-
никативные навыки,
эмоции и фантазию.

Сегодня студии Хабенского работают в 11 горо-
дах: Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске,
Перми, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Че-
лябинске, Тольятти, Иванове и Сочи. Занятия
бесплатны для детей.



ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕПРОГРАММА

9№ 17 (1181) 8–14 марта 2017

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 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 «МУРКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Наина Ельцина. Объяснение любви

12+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ

ЗЛА» 18+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

01.10 Место встречи 16+
02.45 Еда без правил 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

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

тия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Д/ф «Не могу сказать «прощай»

12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Воспоминания о будущем 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.25 10 самых... 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая»

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

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

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+
00.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 Уральские

пельмени 12+
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»

12+
13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БРИОЛИН» 0+
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и

Бранденбурга» 0+
13.20 Д/ф «Честь мундира» 0+
14.00, 22.35 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
16.45 Оркестр Венской филармонии 0+
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе» 0+
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравнове-

шенного человека» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Сати. Нескучная классика... 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Гэри Граффман 0+
00.30 Документальная камера 0+
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» 0+
02.40 Э.Шоссон, «Поэма» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.40 Десятка! 16+
15.35 Спортивный репортер 12+
15.55 Континентальный вечер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ
18.55 ЕвроТур. 12+
19.25 Чемпионат России по футболу 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии
01.25 Х/ф «БОКСЕР» 16+
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 02.50 Т/с «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 Т/с «ТУМАН»

16+
16.00, 00.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
17.50, 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+
23.55 Открытая студия
04.35 Т/с «ОСА» 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 «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+

12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 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 ОбъективНО
18.30 Онлайнер 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «КУКЛА» 16+
РЕН-ТВ

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

16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЯМАКАСИ. НОВЫЕ САМУРАИ»

16+
02.10 Странное дело 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

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

06.00 Экипаж 16+
06.35 Сад и огород 12+
07.30 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15, 02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
11.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+

14.00, 00.40 Д/ф «Вера в пророчества»
16+

15.00 Д/ф «Медовая жизнь» 16+
16.00, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

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

16+
20.45 Саквояж 16+
21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.25 Д/ф «Магия совпадений» 16+
04.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Большой Барьерный риф 0+
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 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
01.30 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕДИЕ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
11.30 Давай разведемся! 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 33 квадратных метра 12+
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.00 Новости «Просто» 12+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»

16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 16+
05.00 6 кадров 16+

Понедельник, 13 марта

Подготовила Елена Крюкова. Фото Ирины Беловой и из интернета

Публичные личности, причем женщины в роли мужчин и наоборот, история и современность, точ-
но подобранные наряды и предметы интерьера – все это на новой выставке известного россий-
ского фотохудожника и дизайнера Екатерины Рождественской, открывшейся 3 марта в выставоч-
ном комплексе. Экспозиция так и называется – «Моя новая выставка».

Дочь известного и люби-
мого многими поэта приехала
к нам с коллекцией своих ра-
бот в четвертый раз. В 2013
году это были фото из про-
ектов «Частная коллекция»,
«Мужчина и женщина», «Вин-
таж», «Кинодивы», «История
белья» и Pin-up. На сей раз
она привезла сто работ из
«Частной коллекции». На них,
как и прежде, известные му-
зыканты, певцы, актеры, пред-
ставители модной индустрии
и другие узнаваемые люди.

Станислав Садальский в
роли мальчика Караваджо, уку-
шенного ящерицей, Людмила
Гурченко – Елизавета Анг-
лийская Корнелиуса Кеттеля,
Сергей Светлаков в образе
Петра I, Владимир Меньшов
– маршала Жукова, а Влади-
мир Жириновский – Ивана
Грозного.

– Проще всего снимать ак-
теров и политиков, – призна-
лась Екатерина Рождествен-
ская, – ведь большинство из
них – тоже актеры.

Владимир Жириновский,
например, уснул во время на-
несения грима, а когда про-
снулся, так проникся образом,
что действительно почувство-
вал себя самым жестоким из
русских царей и как давай
кричать: «Холопы, я всех вас
перевешаю!» Поэтому его сход-
ство с героем портрета работы
Васнецова поражает.

Серия работ, прибывших в
Нижний Новгород, стала ви-
зитной карточкой Екатерины
Робертовны. Работы выполне-
ны в технике фотопечати на
холсте. С помощью профес-
сионального грима, точно по-
добранных костюмов и деко-
рации достигается максималь-
ное сходство с персонажами
всемирно известных шедевров
живописи, но и личность мо-
дели при этом не теряется. В
этом и состоит главная заслуга
автора фотопроекта, способ-
ного увидеть в персонаже кар-
тины современного человека.

Выставка работает до 9
апреля.

СПРАВКА
Екатерина Рождественская родилась в
Москве, ее отец – знаменитый советский
поэт Роберт Рождественский. После
окончания школы Екатерина поступила
в МГИМО, работала на Гостелерадио.
Она профессиональный переводчик,
делала переводы художественных про-
изведений с французского и англий-
ского языков. Профессионально начала
заниматься фотографией в 1999 г.,
через год ее работы начали появляться
в ежемесячном журнале «Караван ис-
торий». На сегодняшний день Екатерина
Робертовна – автор и исполнитель 30
фотопроектов. К настоящему времени
ею сделано более 3 тыс. работ.

Мастер перевоплощений

Людмила Гурченко в образе
Елизаветы Английской
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20, 04.10 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 «МУРКА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Николай II 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 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 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

01.10 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
13.35 Однажды в России. Лучшее 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
03.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

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

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.00 Д/ф «Родня» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая»

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

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

16+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

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

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЕ ЭТО – РИТМ» 0+
12.20, 01.45 Цвет времени 0+
12.30 Энигма. Гэри Граффман 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» 0+

15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Те, с которыми я... Польская тет-

радь 0+
17.05 Чайковский – гала 0+
18.15 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»

0+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Соло-

губ» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25,

18.20, 21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Спортивный заговор 16+
09.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные единоборства

16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35, 21.30 Спортивный репортер 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 Т/с «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОРОДА» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Х/ф «ЛОРНА ДУН» 12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ» 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 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, 22.00 Тайны разведки 12+
07.20 Домашняя косметика 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Хлеб да соль» 16+
09.45 Д/ф «Звезды в образе» 16+
10.55, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.40 Д/ф «Гробница богов» 16+
14.55 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.40 Без галстука 16+
01.20 Д/ф «Живые травы» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Большой Барьерный риф 0+
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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.30 КВН на бис 16+
21.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2»

18+
01.45 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОК» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00 Не вместе 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 2» 16+
02.20 Д/с «Женская консультация» 16+

Среда, 15 марта

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

сти
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Из племени гончих псов 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» 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 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

01.10 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
06.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая»

12+

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
01.00 Х/ф «СОЛО» 16+
02.45 Психосоматика 16+
СТС

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.10 М/с «Миа и я» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 0+
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.10, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+

17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский
симфонический оркестр 0+

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Искусственный отбор 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Река жизни» 0+
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 0+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление

хаоса» 0+
01.50 Д/ф «Фидий» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25

Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все на

Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 16+
11.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессиональный бокс

16+
14.35, 21.35 Спортивный репортер 12+
15.30 Профессиональный бокс 16+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
12.30 Т/с «ТУМАН-2» 16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 Т/с «УЛЫБКА

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОРОДА» 12+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
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, 04.15 Территория заблуждений
16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РУСЛАН» 18+
02.20 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+
07.20 Сладости 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Магия совпадений» 16+
09.45 Д/ф «Медовая жизнь» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.45 Д/ф «Цена чистоты» 16+
14.55 Д/ф «Звезды в образе» 16+
15.55, 23.05 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.25 Д/ф «Хлеб да соль» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Большой Барьерный риф 0+
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 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
18.00, 19.30 КВН: бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2»

18+
01.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 Д/с «Женская консультация» 16+

Вторник, 14 марта
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Вдохновленные морем
Экспозиция выставки худож-

ников-маринистов «Вдохновлен-
ные морем» занимает два зала. В
одном – работы Ивана Айвазов-
ского, написанные в разные пе-
риоды творческой жизни с 1848
по 1878 год. У каждой картины
– своя история. Вот «Вид Крыма
1851 г.». Эта работа – часть кла-
да, найденного в 1918 году в
особняке князей Абамелек-Лаза-
ревых на Рождественской улице,
46. А «Золотой рог», на котором
художник изобразил Константи-
нополь, дар музею купца Рука-
вишникова. Константинополь был
одним из любимых городов Ай-
вазовского, его он писал много
раз, за что и был награжден ор-
деном Османской империи.

Также в собрании Нижегород-
ского государственного художе-
ственного музея – четыре лунных

пейзажа Ивана Константиновича.
Их тоже можно увидеть на вы-
ставке.

– Луна – одна из любимых
тем художника, эти работы он
считал лучшими, – говорит На-
талья Слепченкова, старший на-
учный сотрудник отдела отече-
ственного искусства НГХМ. –
Айвазовский сам дал ключик к
их созерцанию: сначала, по его
мнению, зритель должен посмот-
реть на луну на полотне, насла-
диться ее светом, а потом его
взгляд должен рассеиваться на
другие детали. Только так может
произойти полное погружение в
картину.

Второй зал выставки объеди-
нил картины художников, которые
развивались под непосредствен-
ным влиянием Айвазовского, –
Боголюбова, Лагорио, Алисова.

– Айвазовский имел много
учеников и великодушно делился

с ними секретами своего ма-
стерства, – продолжает Наталья
Слепченкова. – Поэтому их ра-
боты тоже заняли почетные места
в истории русской маринистики.
Любимым последователем худож-
ника был Лев Лагорио, и, не-
смотря на то что его пейзажи
более скромны по сравнению с
полотнами учителя, их отличает
особый дар изображения морской
стихии.

Уникальная
и сакральная

Следующий из представленных
на выставке художников – Ни-
колай Рерих.

Из 11 работ самого загадочного
русского мастера, которыми обла-
дает НГХМ, 10 были подарены
музею Максимом Горьким, а одна
– самим Рерихом. Среди них
«Майтрейя» («Красный всадник»),
серия полотен, написанных жи-
вописцем во время его экспедиции
в Центральную Азию в 1925–
1926 годах.

– Эта серия предназначалась
для Третьяковской галереи, но
удивительным образом оказалась
у нас, – рассказывает Ирина
Кузнецова, заместитель директора
НГХМ по научной части. – Мы
не знаем, как она попала к нам,
потому что после эвакуации на-
шего музея в Новосибирск во
время войны многие документы
были утеряны. Мы знаем только,
что советское правительство по-
дарило эти шесть картин Максиму
Горькому. Они украшали столо-
вую на его даче в Горках, а в

1936 году по завещанию писателя
полотна оказались у нас.

Эта серия действительно уни-
кальна. Она была написана Ре-
рихом по наущению его духовного
учителя махатмы Шамбалы, по-
этому ее можно назвать сакраль-
ной. Рерих спокойно расставался
с большинством своих работ, счи-
тая их вестниками культуры на
земле. Но «Майтрейя» – един-
ственная серия, судьба которой
волновала писателя до конца его
дней. В конце жизни он пытался
выяснить, где она находится, а
узнав, что его «Красный всадник»
хранится у Горького, очень обра-
довался и успокоился.

Взглянуть на сакральную се-
рию сегодня могут и нижего-
родцы.

Полотна-
путешественники

По словам научного сотруд-
ника НГХМ Алексея Гурина, кол-
лекции нижегородского музея мо-
гут позавидовать самые крупные
музеи страны. Возможно, по ко-
личеству работ известных авторов
мы и проигрываем Русскому му-
зею или Третьяковке, зато каждая
работа из фондов НГХМ – на-
стоящая жемчужина.

Среди этих шедевров несколь-
ко портретов Валентин Серова,
пейзажи разных лет Левитана, а
также «Косарь» Казимира Мале-
вича – по мнению Алексея Гури-
на, одна из самых интересных
работ советского авангардиста.

– Эта картина куда более ин-
тересна «раскрученного» «Черного

квадрата», – считает сотрудник
музея. – Она сочетает, казалось
бы, несочетаемое – традиции нов-
городской иконописи и элементов
футуризма. Наверное, поэтому в
ней масса смыслов – от образа
цветущей весны до революции.

Последний зал второго этажа
– монографический, здесь распо-
ложено не менее уникальное со-
брание работ Кустодиева, пода-
ренное музею Максимом Горьким.
Это и первые портреты в стиле
Ренессанса, который очень инте-
ресовал художника, и работы, сде-
ланные под влиянием импрессио-
нистов, и иронические стилизации
быта русского купечества, и, на-
конец, «Русская Венера» – по-
следняя работа Кустодиева, кото-
рую он писал будучи уже больным.
А позировала ему, как известно,
его 20-летняя дочь Ирина.

– Полотна с только что от-
крывшейся экспозиции настолько
востребованы другими россий-
скими музеями, что почти все
время проводят в путешествиях
с одной выставки на другую. По-
этому нижегородцы их видят ред-
ко, – рассказал Алексей Гурин.
– Вот мы и решили показать жи-
телям нашего города эти шедевры.
То же можно сказать о произве-
дениях русских маринистов –
большинство из них так же или
путешествуют, или находятся в
закрытом хранении. Увидеть все
эти полотна в одном месте –
большая удача!

Выставка работает до 2 ап-
реля.

Елена Крюкова
Фото автора

Спешите видеть!
В конце февраля в Ни-
жегородском госу-
дарственном художе-
ственном музее
(Кремль, 3) открылся
для выставок второй
этаж здания. После
большого перерыва к
нижегородцам верну-
лись полотна Серова,
Рериха, Кустодиева,
Малевича и других ху-
дожников. Эти работы
очень востребованы
другими музеями стра-
ны и большую часть
времени проводят в
путешествиях и на вы-
ставках в других горо-
дах, поэтому увидеть
их все в одном месте –
большая редкость и
удача. А еще выставка
порадует работами Ай-
вазовского и его уче-
ников, которые со-
трудники музея доста-
ли из запасников в
преддверии круглой
даты– 200-летия со
дня рождения велико-
го мариниста.
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Мошенники не дремлют
По данным Волго-Вятского главного управ-

ления Центрального банка РФ, только в
2016 году на территории Нижегородской
области было выявлено три финансовые пи-
рамиды и восемь нелегальных кредитных
организации. Последние представляют собой
не поднадзорные Банку России юридические
и физические лица, которые занимаются
выдачей займов гражданам, не имея статуса
финансовой организации. Информация о на-
рушителях была передана в органы полиции
и прокуратуры.

По данным главного управления Мини-
стерства внутренних дел по Нижегородской
области, с 2014 по 2016 год в отношении
организаций, имеющих признаки финансовых

пирамид, возбуждено 23 уголовных дела по
статье «Мошенничество». Количество по-
терпевших по этим делам составляет больше
1,4 тысячи человек. Общая сумма ущерба
– 900 млн рублей. И это только официальная
статистика. А сколько тех, кто, потеряв
свои кровные, никуда не обращался?

Как отмечают в управлении Роспотреб-
надзора по Нижегородской области, немало
в регионе тех, кто, покупая в магазине,
офисе или на дому дорогую косметику или
фильтр, даже не заметил, как подписал кре-
дитный договор. Люди, ставя свой росчерк,
полагали, что им дают документы о рассрочке
платежа. И только по звонку из банка они
узнавали неприятную для себя информацию.

В результате жалобы на банки в их ве-
домство преобладают – 69%. На втором

месте по количеству обращений страховые
компании – 21%. Микрофинансовые орга-
низации (МФО) находятся только на третьем
месте – 7%. Всего на финансовые органи-
зации в 2016 году в их ведомство пожало-
вались 11,6% от всех обратившихся. А
сколько тех, кто просто еще не знает, что
их надули?

Жадность побеждает страх
– Самое страшное, что в нашей стране

финансовые пирамиды законны. Уголовное
дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество»
заводится только тогда, когда финансовая
организация уже обманула человека и рас-
палась, а руководство скрылось, – говорит
финансовый консультант Андрей Лисин.

Его слова подтверждает информация на
сайте Центробанка России,

где перечислены признаки,
по которым можно рас-
познать финансовую пи-
рамиду. Это отсутствие
лицензии, обещание до-

ходности в несколько раз
выше рыночной, масси-
рованная реклама в

СМИ и др. Однако все
указанные признаки
не являются доста-
точным основанием

для отнесения ор-
ганизации к фи-

нансовой пи-
рами-

д е .

«Для правоохранительных и надзорных ор-
ганов они являются лишь одним из сигналов
для проведения в отношении организации,
которая обладает такими признаками, про-
верочных мероприятий», – говорится на
сайте ведомства.

– Почему человек с такими организациями
связывается? Что движет вкладчиком, когда
речь идет о его личных деньгах? – рассуж-
дает Андрей Лисин. – Это страх и жадность.
Страх, потому что человек боится потерять
нажитое непосильным трудом. И жадность,
которая включается, когда ему говорят о
10000%-ной выгоды. Тогда страх отключа-
ется. В этом и проблема.

– Вызывает удивление, когда слышишь,
что на рынке ценных бумаг играют пенсио-
неры, ведь это наиболее рискованный рынок,
– отмечали собравшиеся круглого стола
«Злоупотребления в сфере финансовых услуг
для граждан. Правовое регулирование рынка
финансовых услуг».

По мнению члена совета Нижегородской
региональной организации Ассоциации юри-
стов России Олега Тимофеева, нужно за-
претить физическим лицам выходить на Фо-
рекс (рынок межбанковского обмена валюты
по свободным ценам).

– Ведь запрещена же у нас игорная дея-
тельность, почему же на этот рынок не об-
ращают внимания? – недоумевал он.

Как считает Андрей Лисин, то, что люди
пенсионного возраста играют на рынке ценных
бумаг, связано с отсутствием у них инфор-
мации, так как на нем нельзя рисковать всем
капиталом. По его словам, никто не учит
россиян, как определить добросовестность
компании, в которую вкладываете или через
которую инвестируете деньги. А для этого
нужно задать вопрос: есть ли лицензия? В

Финансовые ловушки: 
Специалисты отмечают, что фи-
нансовая грамотность россиян
очень низкая. В ноябре 2015
года международное рейтинго-
вое агентство Standard & Poor’s
исследовало уровень финансо-
вой грамотности в разных стра-
нах. Выяснилось, что Россия в
этом рейтинге занимает только
55-е место в мире. По уровню
финансовой грамотности мы
находимся на одном уровне с
Мадагаскаром, Камеруном, Ке-
нией, Сербией. Нас опередили
Сенегал, Монголия, Замбия,
Зимбабве.
Несмотря на то что, по различ-
ным оценкам, свободные деньги
у россиян имеются, они порой
не знают, куда их вложить, ведь
многие выросли в эпоху Совет-
ского Союза, когда хранить
деньги можно было только в
одном сберегательном банке.
В настоящее время финансовых
инструментов для сбережения и
приумножения своих накоплен-
ных средств множество. Как не
потерять все нажитое разом, на-
рвавшись на мошенников? Об
этом говорили участники круг-
лого стола, который состоялся
на прошлой неделе.
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какой юрисдикции, то есть в чьем подчинении,
находится юридическое лицо, где оно заре-
гистрировано (а это могут быть и офшоры)?
Кто контролирует его деятельность? И если
ответы на данные вопросы вас удовлетворят,
только тогда можно думать, чтобы заключить
с финансовой организацией договор.

Главное – читать договор
Между тем профилактикой безграмотно-

сти в области финансовых услуг все же за-
нимаются. Например, на сайте Центрального
банка России http://www.cbr.ru можно
узнать, как правильно взять кредит, какие
существуют виды банковских вкладов, чем
отличается ипотечное кредитование или что
делать, если нет денег, чтобы его погасить.

– Поздно подключаться, когда человек
уже вложил деньги и потерял их, – говорит
заместитель начальника Волго-Вятского глав-
ного управления Центрального банка РФ
Кирилл Коваленко. – Мы делаем ставку на
профилактику.

По его словам, Центральный банк очень
активно ею занимается уже
на протяжении нескольких
лет.

– У нас существует ряд
программ. Мы выходим в шко-
лы, проводя занятия как у
младших классов, так и у вы-
пускников, в высшие учебные
заведения, на предприятия, ез-
дим по районам области,
встречаемся с представите-
лями малого бизнеса, активно
взаимодействуем с админист-
рациями населенных пунктов,
правоохранительными орга-
нами. У нас проведено много
мероприятий, и эти программы
работают, – утверждает он.

По его мнению, то, что
сейчас люди жалуются на
банки, и означает, что они начали понимать:
их права нарушены на каком-то этапе и
знают, как их защитить. Людям важно и
дальше рассказывать, что перед подписанием
договора его надо обязательно внимательно
прочитать, чтобы не было злоупотреблений.

– Одной из ключевых задач Центрального
банка России является соблюдение интересов
кредиторов и вкладчиков, – отмечает Кирилл
Коваленко. – Если человек или организация
вкладывает деньги в какую-то организацию,
будь то банк или не банк, они обязательно
должны вернуться.

В интернете создан сайт «Дружи с фи-
нансами» – http://вашифинансы.рф. Этот
проект реализуется Министерством финансов
РФ совместно со Всемирным банком. Целью
проекта является повышение финансовой
грамотности россиян, содействие формиро-
ванию у них разумного финансового поведе-
ния, обоснованных решений, ответственного
отношения к личным финансам, повышение
эффективности защиты их интересов как
потребителей финансовых услуг. Партнеры
проекта – Роспотребнадзор, Центральный
банк России, Министерство образования и
науки РФ, Министерство экономического
развития РФ и другие организации.

Учат в школе
Занимаются ликвидацией финансовой

безграмотности и в школах. С 2016 года
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте

РФ совместно с Национальным исследова-
тельским университетом «Высшая школа
экономики» и Институтом экономической
политики имени Е. Т. Гайдара реализует
проект «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Россий-

ской Федерации». По этой
программе уже почти 50
нижегородских учителей за-
вершили обучение в Регио-
нальном методическом
центре Нижегородской
области. Занятия проходили
на базе Нижегородского
института управления –
филиала РАНХиГС.

Как отметили в вузе,
это уже третий поток пе-
дагогов, которые проходят
повышение квалификации
в рамках масштабного все-
российского проекта. По
окончании курса нижего-
родские педагоги подгото-
вили методические разра-
ботки по внедрению фи-

нансовой грамотности среди школьников
и студентов техникумов. Большинство про-
ектов посвящены темам достижения лич-
ного финансового благополучия, планиро-
ванию личного и семейного бюджетов. К
примеру, для учеников 9-х классов пред-
лагается провести интегрированный урок
по теме «Личный финансовый план – пер-
вый шаг к успеху».

– Создание своей финансовой стратегии
на первый взгляд может показаться делом
нехитрым. На самом деле
это непростая задача. В
рамках занятия детям пред-
лагают распланировать до-
ходы и расходы на примере
виртуальной семьи. В ходе
урока они должны само-
стоятельно определить, на
что потратить условные
деньги и как сэкономить,
чтобы приобрести необхо-
димую вещь. Именно в про-
цессе управления виртуаль-
ным бюджетом у школьни-
ков будет появляться ра-
зумное и грамотное отно-
шение к деньгам,– расска-
зала руководитель Регионального методи-
ческого центра Анна Руденко.

Фарминг и фишинг
В школе № 125 Автозаводского района

Нижнего Новгорода первым уроком по про-

грамме основ финансовой грамотности стала
тема «Виртуальное мошенничество». Эта
тема, как сообщили сами ребята, для них
очень актуальна.

– Я с 10 лет сижу в интернете, давно
знаю, что там много мошенников, стараюсь
не открывать ссылки с рекламой, а они вы-
свечиваются почти на каждом сайте, – го-
ворит ученица 10-го «А» класса Анна Кара-
сева. – Но урок и для меня был интересен
и полезен.

Наталье Крюковой из того же класса
урок тоже понравился.

– Эта тема очень актуальна для нашего
поколения, поскольку мы очень много вре-
мени проводим в сети. На уроке нам рас-
сказывали о видах интернет-мошенничества,
как не попадать в интернет-ловушки. Мы
познакомились с наиболее опасными и
часто встречающимися видами мошенни-
чества – фарминг и фишинг, которые вы-
качивают у нас деньги. Дома этой теме не
так много посвящается внимания, потому
что родители у меня очень далеки от ин-
тернета. И мне очень понравилось, что эту
тему подняли в школе, – рассказала На-
талья.

По ее словам, даже мама, с которой На-
талья поделилась содержанием урока, за-
интересовалась фармингом и фишингом. И
сказала уже своим друзьям, как надо быть
осторожнее в интернете.

– Данная программа подходит для раз-
ного уровня знаний, ее можно использовать
и в начальных классах, и в средних, и в
старших. Отдельно существует программа
для детей, которые воспитываются в ин-
тернатах, и для среднего профессионального

образования. Я была вы-
пускницей первого потока,
который прошел повышение
квалификации в рамках мас-
штабного всероссийского
проекта на базе РАНХиГС,
– сообщила преподаватель
экономики, заместитель ди-
ректора школы Ольга Ват-
рубина.

По ее словам, програм-
ма нужна, потому что ре-
бята задают много вопро-
сов по финансовой гра-
мотности: как взять кре-
дит, как его использовать,
как не попасться в раз-

личные ловушки и другие. Пока их школа
провела только один урок – в 10 «А»
классе. Но планируется, что тему «Вир-
туальное мошенничество» освоят и девя-
тиклассники.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина и организаторов

найти и обойти

Фарминг – автоматиче-
ское перенаправление
пользователей на
фальшивые сайты –
точные копии сайтов
реальных банков или
каких-либо предприя-
тий. Цель – получение
логинов и паролей,
продажа несуществую-
щих товаров.

Фишинг – вид интер-
нет-мошенничества,
целью которого яв-
ляется получение до-
ступа к конфиденци-
альным данным поль-
зователей – логинам и
паролям. Достигается
путем проведения мас-
совых рассылок элек-
тронных писем от име-
ни банков, социальных
сетей, магазинов и так
далее.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Желтый цвет является
источником оптимистиче-
ского и бодрого настроения,
ассоциируясь у нас с сол-
нечным светом и теплом.
Теплые и солнечные оттен-
ки желтого несут только
положительный заряд для
настроения человека, но при
условии, что вы правильно
подберете оттенок, иначе
обилие желтого может бы-
стро начать раздражать и
мешать расслабиться.

По этой причине сове-
туют не окрашивать в ярко-
желтый цвет большие по-
верхности (стены, потолок,
пол), его необходимо «раз-
бавлять» другими цветами
или использовать в мебели
и аксессуарах. К примеру,
вертикальная желто-белая
полоска считается класси-
ческим приемом использо-

вания желтого цвета для
отделки стен.

Уместны будут оттенки
желтого в кухне, так как
они стимулируют аппетит.
В такой кухне и готовить
веселее, и еда будет казать-
ся вкуснее. В ванной ком-
нате, особенно если она ма-
ленькая, желтый цвет нужно
использовать с осторож-
ностью: обилие ярких от-
тенков желтого в небольшом
замкнутом пространстве мо-
жет стать причиной тошно-
ты и головокружения.

Классическое сочетание
для гостиной – пастельно-
желтые обои или кремово-
желтые стены с трафарет-
ным узором терракотового
цвета, светло-серая обивка
мебели, серо-желтый узор
на занавесках и диванных
подушках,

В интерьере спальни
желтый цвет не слишком
уместен: вместо того чтобы
успокаивать, он активизи-
рует. Однако если спальня
кажется слишком холод-
ной, так как ее окна выхо-
дят на запад или север,
вы можете использовать
желтое постельное белье,
подушки, покрывала и т.
п., чтобы заставить ком-
нату казаться более теп-
лой.

Смело можно использо-
вать желтый цвет при де-
корировании интерьера дет-
ской, например для зониро-
вания. Оформленные в жел-
том цвете рабочая и игро-
вая зоны будут стимулиро-
вать умственную и физи-
ческую активность.

Подготовила А. Гофман
Фото из интернета

Теплый и гостеприимный
Дизайн уютного интерьера определяется выбором цвета. Именно
от него зависит наше настроение и самочувствие. Все оттенки
цвета можно условно разделить на теплые (от желтого до крас-
но-фиолетового) и холодные (от фиолетового до желто-зелено-
го). В жарких странах для оформления интерьера чаще исполь-
зуют холодные цвета, в нашем же климате уместнее применять
теплые тона. Они отвечают за комфорт и уют в доме, а помеще-
ния, окрашенные в желтые, оранжевые, коричневые, красные
цвета и их оттенки, выглядят теплыми и гостеприимными.

Коричневый – самый ес-
тественный цвет, окружаю-
щий нас повсюду, он успо-
каивает, дает ощущение
безопасности, стабильности
и устойчивости, способству-
ет преобладанию здравого
смысла. «Комфорт» – вот
главное слово, которым
можно охарактеризовать
интерьеры в коричневых
цветах.

Коричневый цвет может
быть использован в любом
помещении, но есть опре-
деленные нюансы. Не надо
забывать, что коричневый
– темный цвет. Если поме-
щение маленькое, большое
количество темных поверх-

ностей сделает его мрачным
и еще более компактным
по ощущениям.

Зато правильно подобрав
тона, можно скорректиро-
вать недостатки помещения
и создать желаемое на-
строение. Например, если
окна комнаты выходят на
северную сторону, стоит от-
дать предпочтение желто-
ватому и светло-коричне-
вому. Если хочется, чтобы
комната была жизнерадост-
ной, стоит выбрать крас-
новато-коричневые и ры-
жевато-коричневые тона.

Лучшими партнерами для
коричневого в интерьере
считаются «карамельные»

оттенки: беж, крем, капучи-
но, слоновая кость, шам-
панское. Такое сочетание
часто получается «вкусным»,
напоминающим шоколадное
пирожное с кремом.

Сочетание коричневого
с оранжевым делают ин-
терьер ярким и горячим.
Разбавить этот тандем мож-
но белым цветом, он станет
превосходным фоном, ко-
торый наиболее полно под-
черкнет глубину каждого
из цветов. Если вы выбе-
рете в партнеры коричне-
вому оттенки зеленого цве-
та, то ваш интерьер при-
обретет экологичное звуча-
ние.

Оранжевый цвет – са-
мый теплый цвет спектра,
один из лучших цветов для
северных и дождливых ре-
гионов. Это очень энергич-
ный цвет, цвет-донор, от-
дающий энергию.

Оранжевый обладает
множеством оттенков, сре-
ди которых нет ни одного
холодного.

К нему хорошо подходят
оливковый, светлый фи-
сташковый, хаки, серый.

Еще один цвет, который
великолепно сочетается с
насыщенным оранжевым,
– темно-бордовый, почти
переходящий в коричневый.
Это очень красивое и ма-
лоизвестное сочетание.

Поскольку большинство
оттенков оранжевого до-
статочно яркие, обычно его
используют в интерьере для
создания акцентов.

Учтите, что оранжевый
обладает способностью зри-

тельно приближать предме-
ты, поэтому он не слишком
хорошо подходит для отделки
стен в маленьких комнатах
(кухня, ванная). Если вы
очень хотите использовать
оранжевый цвет в интерьере
кухни или ванной, ограничь-
тесь аксессуарами этого цве-
та. Этот цвет стимулирует
интеллектуальную и физи-
ческую активность, поэтому
он не слишком уместен в
интерьере комнат отдыха.

Во многих языках слово
красный является синони-
мом слова красивый или
богатый. Он является сим-
волом уверенности, силы
и радости. Если исполь-
зовать его в меру, то он
будет бодрить, повышать
настроение, выступать не-
которым допингом.

Однозначно противопо-
казано обилие красного, для
детской комнаты: в подобной
комнате ребенок будет пе-
ревозбужден. Лучше отдать
предпочтение небольшим его
вкраплениям, например в
виде росписи на стенах или
нескольких аксессуаров.

Красный цвет можно
вполне позволить себе в
гостиной. Только стоит пом-
нить, что для него необхо-
дим определенный «про-
стор», поэтому если пло-
щадь гостиной или кухни
невелика, то лучше все же
отказаться от большого ко-
личества красного цвета,
иначе он будет угнетать.

Оттенки красного цвета
можно подобрать под заду-
манный стиль дизайна ин-
терьера. Для стиля ампир
или барокко – глубокий
винно-красный оттенок, он
смотрится очень благородно,
особенно в сочетании с зо-

лотистыми элементами.
В интерьере в стиле хай-

тек, минимализм или поп-
арт уместны яркие и брос-
кие оттенки красного, при-
чем лучше всего они смот-
рятся на различных глян-
цевых поверхностях.

Для стиля кантри в ин-
терьере дизайнеры реко-
мендуют из всех оттенков
красного выбирать оттенки
цветков мака.

Для комнат в классиче-
ском стиле в свою очередь
очень хорош терракотовый
оттенок красного, он при-
дает комнате респектабель-
ности.

Шоколад и корица

Апельсиновое настроение

Маков цвет

Луч солнца золотого

Шоколад и корица

Апельсиновое настроение

Маков цвет

Луч солнца золотого
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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 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
03.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»

12+
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
03.40 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 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

23.30 Д/ф «Расстрелянное небо» 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
03.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» 12+
05.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ

ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»

16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский»

12+
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь»

12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.25 Д/ф «Александр Збруев» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

16+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1, -2, -3» 16+
02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
РОССИЯ К

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

культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» 0+
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»

0+
12.40 Письма из провинции 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.45 Д/ф «Балахонский манер» 0+

15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции» 0+

15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина» 0+
17.00 Новосибирский симфонический

оркестр 0+
18.35 Д/ф «Раймонд Паулс» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ

СЕМЬЯ» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА» 0+
01.15 Два рояля 0+
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают не

отрываясь от земли» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 Ново-

сти
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Звезды футбола 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы 0+
14.20 Десятка! 16+
14.40 Спортивный репортер 12+
15.00 Футбол. Лига Европы
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Биатлон. Кубок мира
20.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира
23.45 Профессиональный бокс 16+
01.30 Баскетбол. Евролига 0+
03.30 Бобслей и скелетон 0+
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОРОДА» 12+

10.10 Образ жизни 12+
10.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И

СОБАКА КЛЯКСА» 12+
12.15 Край Нижегородский. Городец

12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45, 18.00 Просто вкусно 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50, 18.15, 20.40 Классики 12+
15.00 Прямая линия с Губернатором

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

БАНЕ» 12+
17.05 Безумные изобретатели 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.05 Д/ф «Один на один» 16+
23.05 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО»

18+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Назад в будущее» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 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 Тайны разведки 12+
07.20 Шкаф 12+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
09.45 Д/ф «Время пить чай» 16+
10.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 02.45 Д/ф «Великая держава

древности» 16+
14.15, 22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.25 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»-2»

16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
01.15 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
10.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 04.10 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 3» 16+

Пятница, 17 марта

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

сти
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»

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 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.05 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» 16+
01.55 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

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

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Дикие деньги 16+
16.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая»

12+

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

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

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
СТС

06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 09.00, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

16+
09.30, 00.15, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!»

16+
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 20.05 Правила жизни 0+
13.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Документальная камера 0+
17.05 Берлинский филармонический

оркестр 0+
18.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и

Шульгин» 0+
21.25 Д/ф «Перед судом истории» 0+
23.00 Дело №. Отречение Николая II 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 0+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика

любви» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 Ново-

сти
07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 Все на

Матч!
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом городе» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35, 19.10 Спортивный репортер 12+
15.30 Смешанные единоборства 16+
16.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы». 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
06.00 Спортивный заговор 16+
ПЯТЫЙ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 02.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»

12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОРОДА» 12+
10.05, 12.00 Просто вкусно 12+

10.20 Жить хорошо 12+
10.35 Х/ф «ЛОРНА ДУН» 12+
11.50 Классики 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Хет-трик 12+
19.00 На пределе возможного 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
02.30 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+
07.35 Валерий шанцев: о главном 16+
08.30 Творчество на кухне 12+
08.55 Д/ф «Живые травы» 16+
09.50 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
10.50, 18.45 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+
15.00 Д/ф «Время пить чай» 16+
16.00, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Красота в Н. Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.30 Д/ф «Тайны русской кухни» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 Как это работает 16+
08.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»-2»

16+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 КВН: бенефис 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2»

18+
01.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолетних

16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00, 21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 2» 16+
02.25 Д/с «Женская консультация» 16+

Четверг, 16 марта
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
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+
14.45 Золотой граммофон 16+
17.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ПРОФЕССИЮ» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Цари океанов 12+
00.45 Полиция Майами 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ»

12+
02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

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

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 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 «ДОЛЖОК» 16+
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 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 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.55 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.15 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода 12+
09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»

16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
13.55 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»

12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+
03.10 Д/ф «Олег Даль – между про-

шлым и будущим» 12+
03.50 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
05.30 Марш-бросок 12+
ТВ3

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

12+
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР»

16+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2»

12+
19.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
20.45, 03.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА

НОЧЬ» 16+
00.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00, 05.30 Ералаш
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
08.00, 08.30 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 Уральские

пельмени 16+
10.30 Взвешенные люди 16+
12.30, 01.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

0+
14.05, 02.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-

2» 0+
16.55 Х/ф «ТОР» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»

12+
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей

– Тянь-Шань» 0+
14.20 Что делать? 0+
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов» 0+
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.05 Библиотека приключений 0+
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 0+
21.45 Оркестр Musicaeterna 0+
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45,

18.25 Новости
07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат мира
12.05 Биатлон. Кубок мира
14.15 Д/с «Несвободное падение» 16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира
16.25 Чемпионат России по футболу
21.25 После футбола 
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира

0+
03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
05.05 После футбола 12+
06.10 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ,
или ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

18.00 Главное 
20.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
03.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО-

БАКУ» 12+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Преступление в стиле модерн

12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.30 Онлайнер 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
09.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 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 Загородные премудрости 12+
06.10 Седмица 16+
06.20, 00.55 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
12.00 Творчество на кухне 12+
12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 12+
15.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия р 16+
19.15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
21.00 Модный свет 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30, 01.55 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
11.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.05 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Д/ф «Мой любимый гений» 16+
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО

МНОЙ?..» 16+
02.25 Рублево-Бирюлево 16+

Воскресенье, 19 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.40 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Сваха на выданье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ»

16+
02.10 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
04.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

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

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»

12+
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ

СЕМЬЯ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
НТВ

05.05 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 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы

ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Битва экстрасенсов 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ

ЛИКАНОВ» 16+
21.30 Холостяк. Пятый сезон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»

16+
03.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+

09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
12+

17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Воспоминания о будущем 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Булгаков» 12+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.30, 03.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2»

12+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР»

16+
01.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.00, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

16+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3» 16+

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

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

СЕМЬЯ» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Нефронтовые заметки 0+
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не

отрываясь от земли» 0+
14.45 Последний срок 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+
20.40 Распутин о Вампилове 0+
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00,

15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События недели

12+
08.15 Диалог 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
16.00 Чемпионат России по футболу
18.30 Биатлон. Кубок мира 0+
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные единоборства
02.00 Бобслей и скелетон 0+
02.30 Керлинг. Чемпионат мира 0+
04.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ

06.10 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и Медведь»

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, или
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+

02.00 Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+
ННТВ

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

05.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.20, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
06.20, 17.00, 03.00 Территория заблуж-

дений 16+
08.00 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 6+
05.25 Шкаф 12+
05.55 Сад и огород 12+
06.25 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.15, 21.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 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 Городской маршрут 16+
14.35 На всякий случай 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Саквояж 16+
15.20 Модный свет 16+
15.40 Загородные премудрости 12+
16.25 Х/ф «РАЗГОВОР» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.05 Для тех, чья душа не спит 16+
01.25 Х/ф «ЧУДО» 18+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
20.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
00.35 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВИЙ» 16+
09.45 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» 16+
02.15 Рублево-Бирюлево 16+

Суббота, 18 марта
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

12 апреля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая По-
кровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 13/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахожде-
ние объекта  

Кадастровый 
номер объекта 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта  

Начальная 
цена объек-

та, 
руб. 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м. 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Нежилое 
здание 

г.Нижний Нов-
город, Нижего-

родский 
район, 

ул.Ошарская, д.8, 
литер НН1 

52:18:0060074:122 70,9 1917 

Нежилое отдельно стоящее од-
ноэтажное кирпичное здание. 
Входные двери деревянные, 

оконные проемы заколочены 
деревянными досками, полы 

частично разрушены. Внутрен-
ние перегородки разрушены. 
Инженерные коммуникации 

отсутствуют. 
Имеется два отдельных входа.  

1 

Нежилое 
здание 

г.Нижний Нов-
город, Нижего-

родский 
район, 

ул.Ошарская, д.8, 
литер М 

52:18:0060074:121 236,7 1917 

Нежилое отдельно стоящее 
двухэтажное кирпичное здание. 
Входная основная дверь – дере-

вянная, окна деревянные, часть с 
металлическими решетками, 

стекла – выбиты. Полы разруше-
ны. Внутренняя отделка отсутст-
вует. Между зданиями №8 и №10 
общая стена имеет пролом. Внут-
ренние перегородки и перекры-

тия разрушены. Инженерные 
коммуникации отсутствуют. 

Имеется пять отдельных входов. 

4 050 000 810 000 202 500 450 52:18:0060074:23 5 092 000 

2 
Нежилое 

здание 

г.Нижний Нов-
город, Нижего-

родский 
район, 

ул.Ошарская, 
д.10а, литер Б;Б1 

52:18:0060074:124 84,6 1917 

Нежилое отдельно стоящее од-
ноэтажное кирпичное здание. 

Входная дверь деревянная. Сте-
ны, пол, потолок частично раз-

рушены. Оконные рамы отсутст-
вуют. Инженерные коммуника-

ции отсутствуют. 
Имеется один отдельный вход. 

959 000 191 800 47 500 245 52:18:0060074:24 3 843 000 

 
Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту №1: Земельный участок по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул.Ошарская, 8 (литеры М,Н,Н1) расположен в границах функциональной зоны ОИ– зона много-
функциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН 
и зон достопримечательных мест, которая соответствует территориальным зонам ЦКр– зона Госу-
дарственного историко-культурного музея-заповедника «Нижегородский кремль» и Ц-1– зона 
обслуживания и деловой активности городского центра Правил землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 №89 (с изменениями). Земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от аэропорта «А», в границах 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной 
точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэро-
дрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ 
«Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород»– 78,00м. 
Также земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060074:23 расположен в границах исто-
рической территории «Старый Нижний Новгород», охраняемого культурного слоя.  
Особый режим использования земли. При использовании земельного участка соблюдать ограни-
чения установленные решениями Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
30.11.1993 №370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода» 
(приложение 5) и от 06.04.1993 №117-м «Об утверждении Положения о порядке охраны культурно-
го слоя исторических населенных мест Нижегородской области». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инже-
нерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта. 
По лоту №2 земельный участок расположен в границах функциональной зоны ОИ– зона много-
функциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН 
и зон достопримечательных мест, которая соответствует территориальным зонам ЦКр– зона Госу-
дарственного историко-культурного музея-заповедника «Нижегородский кремль» и Ц-1– зона 
обслуживания и деловой активности городского центра Правил землепользования и застройки в 
городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 15.11.2005 №89 (с изменениями). 
Земельный участок расположен в зоне акустического дискомфорта от аэропорта «А», в границах 
15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-ти 
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Ниж-
ний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол»– 82,03м.; ОАО «Международный аэро-
порт Нижний Новгород»– 78,00м. 
Также земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060074:24 расположен в границах исто-
рической территории «Старый Нижний Новгород», охраняемого культурного слоя. 
Особый режим использования земли. При использовании земельного участка соблюдать ограни-
чения установленные решениями Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
30.11.1993 №370-м «Об установлении границ исторических территорий города Нижнего Новгоро-
да» (приложение 5) и от 06.04.1993 №117-м «Об утверждении Положения о порядке охраны куль-
турного слоя исторических населенных мест Нижегородской области». 
При использовании земельного участка обеспечить беспрепятственный доступ владельцам инже-
нерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по ука-
занным адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 417-58-50, 433-04-84, 417-
58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 20.01.2017 № 152. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 20.01.2017 № 152. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно 
получить в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админист-
рации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, 
каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии 
со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателя-
ми, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного 
представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дейст-
вовать от имени юридического лица без доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном 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 претен-
дента (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, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежа-
щее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 
15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 09 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 04 апреля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
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5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для 
участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 апреля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, 
в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения 
итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней 
с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона зада-
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установ-
ленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и 
оформляется протоколом): 10 апреля 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому 
времени в день проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации 
участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются про-
нумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения аукциона по месту его 
проведения. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фото-
графирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотогра-
фирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 
дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аук-
циона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направ-
ляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится побе-
дителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имущест-
вом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), 
ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 
36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель явля-
ется физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 

042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
______________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

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

действующего на основании_____________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности _______________________________________________________ 
 

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

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

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2017 № 45-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 24.08.2016 № 06-09/114 «О подготовке документации по планировке территории 
по улице Студенческой, расположенной в городском округе г. Нижний Новгород» постановляю: 
1. Назначить на 27 марта 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Со-
ветский район, ул. Бекетова, дом 75 (здание Советского районного суда) (инициатор – ФГКУ «Ниже-
городский областной суд») публичные слушания по документации по планировке территории по 
улице Студенческой, расположенной в городском округе город Нижний Новгород. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слуша-
ниям по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) – со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, 1, кабинет 97 – со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по чет-
верг с 09.00 до 16.00 и по пятницам с 09.00 до 15.00. 
3. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе 
города Нижнего Новгорода по адресу: 
603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) – со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Ниж-
него Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по документации, указанной в пункте 1 настоя-
щего постановления. 
4.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний 
путем размещения проектных материалов по документации, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пунк-
те 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) 
для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День го-
рода. Нижний Новгород» в срок до 10.03.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода 
(Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.03.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пу-
гаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его 
ФГКУ «Нижегородский областной суд» и депутатам округа, на территории которого проводятся 
публичные слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н. Карнилин 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 06.03.2017 года, 
рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с при-
знаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт. 

№ Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ б/н ул. Янки Купалы, д. 26/1 
2 ВАЗ А 915 СК/152 ул. Львовская, д. 6 
3 ВАЗ Р 386 ВМ/52 ул. Львовская, д. 13 
4 Волга б/н пр. Молодежный, д. 40 

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 06 » марта 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки и межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц 
Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 02.02.2017 № 19-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Никиты Рыбакова, дом 15 
(МБОУ «Школа № 77») 

Дата: 20 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 планировки и межевания территории в границах бульвара 
Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н. Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 06 » марта 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по планировке (проекту планировки и межевания) территории, расположенной 
по ул. Нартова, ул. Краснозвездная, пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
для строительства линейных объектов «Сети газоснабжения к газовой котельной по адресу: г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Краснозвездная, д.37, проходящие от 196,5 м южнее дома 
№ 6 по ул. Нартова до 51,1 м севернее дома № 37 по ул. Краснозвездная». «Сети теплоснабжения к 
Многофункциональному комплексу по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, проспект 
Гагарина, 60, проходящие от дома № 37 по ул. Краснозвездная до проспекта Гагарина, 60» 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 02.02.2017 № 20-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МАОУ 
«Школа № 47», актовый зал) 

Дата: 20 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 планировке (проекту планировки и межевания) 
территории, расположенной по ул. Нартова, ул. Краснозвездная, пр. Гагарина в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, для строительства линейных объектов «Сети газоснабжения к газовой 
котельной по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Краснозвездная, д.37, проходящие 
от 196,5 м южнее дома № 6 по ул. Нартова до 51,1 м севернее дома № 37 по ул. Краснозвездная». 
«Сети теплоснабжения к Многофункциональному комплексу по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, проспект Гагарина, 60, проходящие от дома № 37 по ул. Краснозвездная до 
проспекта Гагарина, 60» организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 06 » марта 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Боевой Дружины, Вождей Революции, Пугачева, переулка 
Хмелева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 02.02.2017 № 21-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Вождей Революции, дом 29 
(МБОУ «Школа № 141») 

Дата: 21 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 документации по планировке территории (проект планировки 
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Боевой Дружины, Вождей 
Революции, Пугачева, переулка Хмелева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н. Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 06 » марта 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая 
Ямская, Красносельская, площади Лядова, Окский съезд в Советском районе города Нижнего 
Новгорода 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 07.02.2017 № 25-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, дом 75 
(здание Советского районного суда) 

Дата: 27 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 межевания территории в 
границах улиц Малая Ямская, Красносельская, площади Лядова, Окский съезд 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 
« 06 » марта 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Хальзовская, 2А (литера А) (кадастровый номер 52:18:0010190:22) в зоне 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и 
планировочных частей 0-2 вида «объекты придорожного сервиса» 
Основание 
проведения: 

постановление главы города от 13.02.2017 № 34-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Котова, дом 2 (здание обще-
ственно-досугового центра «Надежда») 

Дата: 27 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хальзовская, 2А (литера А) (кадастровый номер 
52:18:0010190:22) в зоне многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей 0-2 вида «объекты придорожного сервиса» 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 10/2017 по продаже муниципального  

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

Дата про-
ведения 
продажи

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес 

Кадастровый но-
мер объекта 

Площадь
(кв.м.) 

Наиме-
нование 

лица, 
сделав-

шего 
предпо-
следнее 
предло-
жение о 
цене в 
ходе 

продажи 

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции 

с уче-
том 
НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

06.03.2017 1 

71/100 
доля в 
праве 
общей 

долевой 
собст-

венности 
на нежи-
лое по-

мещение 
пом.П1 

г. Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 
ул.Старых 

Производст-
венников, 

д.11 

52:18:0040279:1690 308,4 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 

связи с от-
сутствием 

заявок 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Канавинского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2017 № 158-р 

О демонтаже и перемещении самовольно  
установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1. Павильон (шиномонтаж) – ул. Ухтомского, у д.9а; 
2. Павильон (шиномонтаж) – ул. Электровозная, у д.19; 
3. Киоск (пиво, прод.общ.пит.) – ул. Советская, у д.20; 
4. Павильон (прод.общ.пит.) – ул. Канавинская, у д.21; 
5. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Лесной городок, у д.1; 
6. Киоск (прод.общ.пит.) – ул. Даля, у д.36/18; 
7. Киоск (хлеб) – ул. Канавинская, у д.21; 
8. Киоск(закрыт, деятельность не установлена) – ул.Витебская у д.11; 
9. Киоск(ремонт обуви) – пер.Камчатский у д.5; 
2. Установить дату демонтажа: с 6 по 10 марта 2017 года. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 
год. 
4.Заключить муниципальный контракт на работы по демонтажу и перемещению самовольно уста-
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новленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекы на место временного хранения на спе-
циализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений 
для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить обществен-
ную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 

на территории Советского района 28 февраля 2017 года проведена процедура перемещения уста-
новленного без правовых оснований торгового объекта на специализированную стоянку по адре-
су г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8: 
– автоприцеп «овощи-фрукты», расположенный на ул. Н. Сусловой у д. 10 к. 1, принадлежащий ИП 
Мусатову А.К. 
Для возврата объекта собственнику необходимо обратиться с заявлением и правоустанавливаю-
щими документами на объект к председателю рабочей группы по проведению процедуры выяв-
ления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района (контактные тел. 
468-25-20, 417-24-05) 
 

РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 

на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, уста-
новленные без правовых оснований: 
– киоск «печать», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, остановка 
общественного транспорта «Кузнечиха-2», принадлежащий ООО «ПРЕССА для ВСЕХ»; 
– павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, остановка об-
щественного транспорта «Кузнечиха-2» (со стороны оврага); 
– павильон «услуги общественного питания (шаурма)», расположенный по адресу: г. Нижний Нов-
город, ул. Генерала Ивлиева, остановка общественного транспорта «Кузнечиха-2» (со стороны 
оврага), принадлежащий Вахраневой В.В. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней 
со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и 
выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2017 № 606 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  
от 10.09.2015 № 1764 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О 
Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и статьей 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2015 
№ 1764 «Об установлении тарифов на услуги непрофильной деятельности, оказываемые МП «Ни-
жегородэлектротранс» (с изменениями от 23.12.2016 № 4458) следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 2.1.2 пункта 2.1 таблицы № 1 в следующей редакции: 
« 

2.1.2 

Разработка технических условий при размещении на 
сооружениях контактной сети предприятия конструкции 
клиента (1 комплекта телекоммуникационного оборудо-

вания) 

пакет 
документов 

40 000,00 

». 
1.2. Изложить пункт 7.6 таблицы № 1 в следующей редакции: 
« 

7.6 Размещение оборудования на опорах контактной сети, в месяц: 
7.6.1 Размещение волоконно-оптической линии связи на опорах контактной сети, в месяц: 

7.6.1.1 от 5 001 подвеса 1 подвес 223,24 
7.6.1.2 от 3 001 до 5 000 включительно 1 подвес 238,36 
7.6.1.3 от 1 501 до 3 000 включительно 1 подвес 270,24 
7.6.1.4 от 1 001 до 1 500 включительно 1 подвес 288,32 
7.6.1.5 от 101 до 1 000 включительно 1 подвес 320,28 
7.6.1.6 до 100 подвесов включительно 1 подвес 476,73 
7.6.2 Размещение энергосберегающего кабеля на опорах контактной сети, в месяц: 

7.6.2.1 металлической ОМ2-6-11,5 1 подвес 455,50 
7.6.2.2 металлической ОМ2-9-11,5 1 подвес 476,66 
7.6.2.3  металлической ОМ2-12-11,5 1 подвес 539,77 
7.6.2.4 железобетонной СКЦТ 11,5-47,29-7,2 1 подвес 1 139,73 
7.6.2.5 металлической ОМ2-12-15 1 подвес 1 273,13 
7.6.2.6 металлической ТФГ-1500-0,9 1 подвес 1 506,35 
7.6.2.7 металлической ОМ2-12-12,5 1 подвес 605,60 

7.6.3 
Размещение информационного сегмента знака 
индивидуального проектирования на опорах 

контактной сети, в месяц 
1 подвес 412,00 

7.6.4 Размещение конструкций клиента на опорах контактной сети, в месяц: 

7.6.4.1 
металлической ОМ2-9-11,5 (с площадью конст-

рукции до 2 кв.м) 
1 подвес 702,65 

7.6.4.2 
металлической ОМ2-12-11,5 (с площадью конст-

рукции свыше 2 кв.м) 
1 подвес 1 199,00 

7.6.4.3 
металлической ОМ2-12-11,5 (с площадью конст-

рукции свыше 3 кв.м) 
1 подвес 1 596,00 

7.6.4.4 
металлической ОМ2-12-12,5 (с площадью конст-

рукции свыше 6 кв.м) 
1 подвес 3 300,00 

7.6.5 Размещение комплекта оборудования сотовой связи на опорах ОМ2-12-12,5, в месяц 
7.6.5.1 более 31 подвеса  1 подвес 4 600,00 
7.6.5.2 от 21 до 30 включительно 1 подвес 6 600,00 
7.6.5.3 от 11 до 20 включительно 1 подвес 8 600,00 
7.6.5.4 до 10 подвесов включительно 1 подвес 10 600,00 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2017 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2017 № 607 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода  
от 17.12.2014 № 5273 

В соответствии со ст.52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.12.2014 № 5273 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным предприятием города 
Нижнего Новгорода «Инженерные сети» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 приложения изложить в следующей редакции: 
« 

1. 
Размещение энергоснабжающего кабеля на 

опоре наружного освещения 
Крепление энергоснаб-

жающего кабеля 
1 029,00 

». 
1.2. Подпункты 2.1, 2.2, 2.3 пункта 2 приложения изложить в следующей редакции: 
« 

2.1. до 500 опор включительно 
Крепление волоконно-

оптической линии связи
397,17 

2.2. от 501 до 2000 опор включительно 
Крепление волоконно-

оптической линии связи
320,28 

2.3. от 2001 опоры 
Крепление волоконно-

оптической линии связи
288,32 

». 
1.3. Дополнить приложение новым пунктом 6 следующего содержания: 
« 

6. 
Размещение информационного сегмента 

знаков индивидуального проектирования 
на опорах наружного освещения  

Крепление информаци-
онного сегмента 

349,14 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы админист-
рации города Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2017 № 608 

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  
по погребению 

В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», ст.ст. 52.1, 54 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, оказываемых на безвозмездной основе, в размере 5562,25 рубля в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5541 «О 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова 
Е.Н.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 фев-
раля 2017 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 21.02.2017 № 608 
Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответст-
вии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Стоимость 
услуг в руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 
1 652,00 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1 644,25 
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 266,00 
 Итого: 5 562,25 

 
Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответст-
вии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» 
Таблица № 2 
№ п/п Наименование услуг Стоимость услуг в руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 
2 Облачение тела 316,00 
3 Предоставление гроба (с учетом оформления заказа) 1 181,00 
4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 908,00 
5 Погребение 2 157,25 
 Итого: 5 562,25 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2017 № 651 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода  от 12.01.2012 № 114 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Регламент администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114, исключив подпункты 3.3.7, 3.5.2. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города.Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 27.01.2017. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2017 № 656 

Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы на 2017 год 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
14.12.2016 № 4251 «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы» администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2017-2019 годы на 2017 год. 
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 28.02.2017 № 656 
План 

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 
2017-2019 годы на 2017 год 

Срок Показатели непосредственного результа-
та реализации мероприятия (далее – ПНР) Объемы финансового обеспечения, руб. 

 № 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 
задачи, основ-

ного мероприя-
тия, мероприя-

тия 

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия 
(управление, 

отдел) 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации Наименование ПНР Ед. 

изм. Значение
Собственные 

городские 
средства 

Средства 
областного 

бюджета 

Средства 
федераль-

ного 
бюджета

Прочие 
источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего по муниципальной программе 2 065 277 
621,82 

1 942 500 
000,00 0,00 0,00 

1 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» 1 830 167 
521,82 

1 942 500 
000,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие наземного транспорта     
1.1 Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий 716 167 521,82 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Приобретение 
трамваев  

Финансово-
экономическое 

управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетно-
го учета и 

расходных 
обязательств 

КУГИиЗР 

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата лизин-
говых платежей 

по заключен-
ным муници-

пальным 
контрактам на 

поставку 
трамваев 

ед 31 139 286 425,80 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 Приобретение 
вагонов метро 

Финансово-
экономическое 

управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетно-
го учета и 

расходных 
обязательств 

КУГИиЗР 

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата лизин-
говых платежей 

по заключен-
ным муници-

пальным 
контрактам на 

поставку 
вагонов метро 

ед 30 237 777 207,80 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 Приобретение 
автобусов 

Финансово-
экономическое 

управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетно-
го учета и 

расходных 
обязательств 

КУГИиЗР 

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата лизин-
говых платежей 

по заключен-
ным муници-

пальным 
контрактам на 

поставку 
автобусов 

ед 174 316 103 888,22 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 Приобретение 
автобусов 

Финансово-
экономическое 

управление 
КУГИиЗР 

Отдел бюджетно-
го учета и 

расходных 
обязательств 

КУГИиЗР 

01.01.2017 31.12.2017 

Приобретение 
полунизко-

польных 
автобусов, 

оснащенных 
дизельным 
двигателем 

ед 50 23 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Основное мероприятие. Возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным админист-
рацией города тарифам на пассажирском транспорте 977 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Возмещение 
затрат по 

перевозке 
пассажиров МП 
«Нижегородэ-
лектротранс» 

Отдел электро-
транспорта 

департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. 

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата субси-
дии на возме-

щение затрат по 
перевозке 

пассажиров 
наземным 

электрическим 
транспортом 

руб - 300 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 

Возмещение 
затрат по 

перевозке 
пассажиров МП 

«Нижегород-
ское метро» 

Отдел электро-
транспорта 

департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. 

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата субси-
дии на возме-

щение затрат по 
перевозке 

пассажиров 
метрополите-

ном 

руб - 350 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 

Возмещение 
затрат по 

перевозке 
пассажиров МП 
«Нижегородпас-

сажиравтот-
ранс» 

Отдел электро-
транспорта 

департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода.  

01.01.2017 31.12.2017 

Оплата субси-
дии на возме-

щение затрат по 
перевозке 

пассажиров 
муниципальным 
автомобильным 

транспортом 

руб - 327 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Развитие метрополитена     

1.3 Основное мероприятие. Повышение уровня безопасности и комфортности пассажиров на метрополи-
тене 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Основное мероприятие. Продление линий метрополитена 137 000 000,00 1 942 500 
000,00 0,00 0,00 

1.4.1 

Продление 
Сормовско-
Мещерской 

линии метропо-
литена в Нижнем 
Новгороде от ст. 
«Московская» до 
ст. «Волга» 1 этап 

– Продление 
линии метропо-

литена от 
станции «Мос-

ковская» до 
станции «Стрел-

ка», г.Нижний 
Новгород 

Департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 
Управление 

строительства. 
Отдел строитель-
ства коммуналь-
ной и дорожной 
инфраструктуры. 
МКУ «ГУММиД» 

01.01.2017 31.12.2017 

Выполнение 
работ по проходе 

перегонных 
тоннелей 

км 3,07 109 000 000,00 1 825 538 
700,00 0,00 0,00 

1.4.2 

Участок продле-
ния II очереди 

метрополитена в 
Нижнем Новго-

роде от ст. 
«Московская» до 

ст. «Волга» 

Департамент 
строительства 

администрации 
города Нижнего 

Новгорода. 
Управление 

строительства. 

01.01.2017 31.12.2017 

Выполнение 
работ по обслу-
живанию тонне-
лей и содержа-

нию горных 
выработок 

км 1,027 28 000 000,00 116 961 
300,00 0,00 0,00 

(Сормовско-
Мещерская 

линия) 

Отдел строитель-
ства коммуналь-
ной и дорожной 
инфраструктуры. 
МКУ «ГУММиД» 

2 Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространст-
ва» 235 110 100,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города     
2.1 Основное мероприятие. Разработка комплексной транспортной схемы города Нижнего Новгорода 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1

Разработка 
плана управле-
ния перевозка-
ми на период 
проведения 

матчей Чемпио-
ната Мира FIFA 

2018 по футболу 
в городе 
Нижнем 

Новгороде 

Отдел организа-
ции дорожного 

движения и связи 
департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. МКУ 

«ЦОДД» 

01.01.2017 31.12.2017 

Наличие 
актуального 

плана управле-
ния перевозка-
ми (маршрутов 

движения 
клиентских 
групп FIFA) 

Есть/нет есть 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» 75 110 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
МКУ «ЦОДД» 

Отдел организа-
ции дорожного 

движения и связи 
департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. МКУ 

«ЦОДД» 

01.01.2017 31.12.2017 Содержание 
МКУ «ЦОДД» ед 1 75 110 100,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1

Обеспечение 
бесперебойной 
работы муници-

пальных платных 
парковок 

Отдел организа-
ции дорожного 

движения и связи 
департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. МКУ 

«ЦОДД» 

01.01.2017 31.12.2017 

Техническое 
обслуживание 

средств обеспе-
чения парковоч-
ного пространст-
ва на пл. Револю-
ции и ул. Рожде-

ственской 

Есть/нет есть 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения     
2.4 Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса 147 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

установка и 
замена дорож-

ных знаков 
ед 1500 

установка и 
ремонт 

светофорных 
объектов 

ед 
 

100 
 

нанесение 
дорожной 
разметки 

тыс.м2 
 

140 
 

2.4.1

Комплексное 
применение 
технических 

средств органи-
зации дорожно-

го движения 

 
Отдел организа-
ции дорожного 

движения и связи 
департамента 
транспорта и 

связи админист-
рации города 

Нижнего Новго-
рода. МКУ 

«ЦОДД» 

01.01.2017 31.12.2017 

монтаж 
ограждений 
безопасност 

п.м. 2000 

147 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы 
«Жильё Шаг за Шагом» объявляет о новом приёме заявлений от жителей города.
Предлагаются квартиры с оплатой в рассрочку:

Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых.
Заявления на квартиры принимаются с 9-00 09 МАРТА 2017 года до 13-00 13 МАРТА 2017 года включительно в отделе
жилищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. 
Тел.: 430-32-92. на правах рекламы

Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое
имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная цена
продажи — 20 500 000 руб. (с НДС).
Аукцион на повышение проводится на электронной торговой площадке Fabrikant.ru. 
С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru,
http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, merid-
iangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан), номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0010428:42, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Добровольцев, дом 16, кадастровый квартал 52:18:0010428. Заказчиком кадастровых работ является Ты-
лечкин А. А. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Добровольцев, д. 16, т. 8-904-925-24-75). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 10 апреля 2017
г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 9 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-
601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Добровольцев, дом 14 (кадастровые номера 52:18:0010428:18,
52:18:0010428:19). 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 Шаганиной Ольгой Юрьевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 12745, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
shaganini2007@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0080267:150, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, са-
доводческое товарищество «Победа», участок № 150.
Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Эльвира Васильевна, адрес: Нижегородская область, Богород-
ский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д.13, кв. 70, тел. +79202910594.
2. 52:18:0080267:376, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, са-
доводческое товарищество «Победа», участок № 376.
Заказчиком кадастровых работ является Краснова Надежда Вячеславовна, адрес: г.Нижний Новгород, ул. Энерге-
тиков д. 9/1 кв. 15, тел. +79307151157. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 "10" апреля 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "09" марта 2017 г.
по "10" апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с "09" марта 2017 г. по "10" апреля 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок 52:18:0080267:151 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Ляхово снт «Победа», участок № 151, 52:18:0080267:367 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Победа», участок № 367. 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

Адрес Характеристика дома Кол. комн. Общая пл. (без
учета пл.лоджии) Этаж Стоимость квар-

тиры в рублях
Кан. р-н, Волжская наб.,

д.8, корп.3 14-ти этаж. дом 3 86,3 1 4 915 000
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Волшебные пальчики
Уровень развития памяти, мышления,

внимания и, конечно же, речи находится в
прямой зависимости от того, насколько у
ребенка ловкие руки, поэтому начинать
работу по развитию мелкой моторики нуж-
но с самого раннего возраста.

Уже со второй недели жизни ребенка
можно делать упражнения с кистями рук.
Самое простое – легкий поглаживающий
массаж ладони по часовой стрелке. В центре
ладони находится очень важная точка –
центр развития речи. Кроме того, следует
массировать пальчики в направлении от
кончиков к запястью, растирая их со всех
сторон, а затем легко надавливать на поду-
шечку каждого из них. Затем каждый паль-
чик несколько раз сгибают и разгибают.
Делать так надо две-три минуты ежедневно.
Тем самым вы воздействуете на активные
точки, связанные с корой головного мозга.

Секрет волшебной взаимосвязи мелкой
моторики и развития речи состоит в том,
что при выполнении мелких движений
пальцами рук происходит давление на
кончики работающих пальцев и в кору го-
ловного мозга устремляются сигналы, ко-
торые активизируют пока незрелые клетки
коры головного мозга, отвечающие за фор-
мирование речи ребенка. Вот почему при
выполнении разнообразных действий паль-
цами рук и происходит развитие речи, а
значит, и мышления.

Умение работать пальчиками приходит
к малышам не сразу, поэтому задача ро-
дителей – превратить обучение в увлека-
тельную игру.

Пальчиковые игры включают в
себя:

– игры с различными волчками;
– игры с пирамидками, матрешками,

вкладышами;
– катание шарика на столе ладошкой;
– хлопки в ладоши тихо, громко, быстро,

медленно;

– нанизывание бус на ниточку;
– сжимание и разжимание кулачков.

Игровые упражнения
Можно обойтись и без игрушек для

развития мелкой моторики, пусть един-
ственными атрибутами игры будут паль-
чики ребенка. Малышу будет интересно
научиться делать ими разные фигуры.

«Колечко» (соединить большой и ука-
зательный палец).

«Рожки» (рука сжата в кулачок, вы-
тянуты большой палец и мизинец).

«Зайка» (рука сжата в кулачок, вытя-
нуты указательный и средний пальцы).

«Замок» (скрестить пальцы обеих рук
и опустить их на тыльную сторону ладо-
ней).

«Петушок» (из положения «замок»
поднять пальцы).

«Домик» (соединить две ладошки; не
разжимая кончики пальцев, развести их в
стороны).

«Стульчик» (левая ладонь направлена
вертикально вверх, правая сжата в кулачок
и прижимается к левой. Правая ладонь
направлена вертикально вверх, левая сжата
в кулачок и прижата к правой).

«Скворечник» (ладошки прижать друг
к другу, затем развести в стороны, не
разъединяя пальцы, большие пальцы спря-
таны внутрь).

«Жила-была бабушка»
Итак, делать фигуры из пальчиков мы

научились.
Теперь предложите малышу поучаство-

вать в инсценировке сказки. Например,
«Жила-была бабушка».

Сценарий такой: жила-была бабушка в
маленьком домике (упражнение «Домик»).
Было у нее много всякой живности: коза-
дереза («Рожки»); зайка-попрыгайка ( «Зай-
ка»), Петушок – Золотой гребешок («Пе-
тушок»). Рядом с домиком стоит большой

дуб (руки в кольцо), на котором висит
скворечник («Скворечник»). Когда бабушка
уходила в лес за ягодами (шаг на месте),
она закрывала свой домик («Домик») на
замочек («Замок»).

«Сорока-белобока»
Следующая сказка – «Сорока-белобока».
Взрослый водит по часовой стрелке по

ладони малыша и приговаривает:
Кашку варила,
Деток кормила...
Этому дала (загибаем мизинец ребен-

ка),
Этому дала (загибаем безымянный па-

лец),
Этому дала (загибаем средний палец),
Этому дала (загибаем указательный па-

лец),
Этому не дала (качаем большим паль-

цем) –
Ты, сын мал,
Круп не брал,
По воду не ходил,
Тебе каши не дадим!

«Пальчики в лесу»
Раз, два, три, четыре, пять (загибаем

по очереди все пять пальчиков, сначала
сами, затем вместе с ребенком).

Вышли пальчики гулять (несколько раз
сжимаем и разжимаем ладонь).

Этот пальчик гриб нашел (загибаем
мизинец),

Этот пальчик чистить стал (загибаем
безымянный палец),

Этот резал (загибаем средний палец),
Этот ел (загибаем указательный па-

лец),
Ну, а этот лишь глядел (загибаем боль-

шой палец)!

«Моя семья»
Этот пальчик – дедушка (загибаем по

очереди все пять пальчиков, сначала сами,
затем вместе с ребенком),

Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – (имя ребенка)!
Вместе дружная семья (сжимаем и раз-

жимаем пять пальцев на каждое слово)!

«Ладушки»
– Ладушки-ладушки, где были?
– У бабушки.
– Что ели?
– Кашку.
– Что пили?
– Бражку (хлопаем в ладоши на ударных

слогах).
Кыш – полетели (разводим руки в

вверх и в стороны)!
На головку сели (складываем руки ре-

бенку на голову).
И снова запели.

Рисуем на манной крупе
Высыпаем манную крупу тонким рав-

номерным слоем на яркий одноцветный
поднос. Рисуем на подносе любые не-
сложные предметы, фигуры или символы,
которые интересуют вашего малыша (мяч,
дождик, волны, машинку, зайца, буквы,
цифры). Кроха непременно захочет повто-
рить это занятие за вами.

Пальчиковый бассейн
Все дети любят игры в прятки и сюр-

призы, поэтому эта игра вызывает у детей
море положительных эмоций и эмоцио-
нальных реакций: насыпаем любую крупу
в миску (подойдут гречка, пшено, рис и
др.), на дне миски прячем маленькие
игрушки, которые следует найти. И не за-
бываем хвалить кроху за успешно выпол-
ненное задание!

Психолог Екатерина Никитина
Фото из интернета

Играем с двухлеткой
Родителям необходимо учиты-
вать главную особенность
двух-трехлетнего малыша: он
еще не может управлять собой
по собственному желанию, его
поведение носит большей
частью непроизвольный харак-
тер. Он очень эмоционален, од-
нако его эмоции непостоянны,
его легко отвлечь, переклю-
чить с одного эмоционального
состояния на другое. Делать
это можно, например, с помо-
щью игры.
Ребенку в этом возрасте, во-
первых, нужно много двигать-
ся, потому что через движение
он развивает и познает свое
тело, а также осваивает окру-
жающее пространство. А во-
вторых, малышу просто не-
обходимо осваивать мелкие
движения пальчиков через
игры с мелкими предметами,
потому что развитие мелкой
моторики у детей напрямую
связано с развитием мозга и
речи.
Итак, в какие игры лучше иг-
рать с двухлеткой?
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Участие в семейном спортивном празднике приняли
ни много ни мало 500 нижегородцев. За главный
приз игр соревновались команды 11 школ, каждая
из которых состояла из учеников 2–11-х классов и
их отцов. Ребята и их папы мерились силами в
четырех дисциплинах: волейболе, пляжном волейболе,
лыжной эстафете и «Веселых стартах». Их болельщики
и зрители тоже не скучали – в промежутках между
стартами они играли в шахматы и шашки и соревно-
вались в игре в дартс. Также ребята приняли участие
в конкурсе плакатов «Детские объединения готовы к
труду и обороне».

Команды районной администрации и Совета отцов
Приокского района встретились на товарищеском
матче по волейболу. Команда муниципальных слу-
жащих оказалась сильнее и вырвала победу у сопер-
ников.

В конце праздника состоялась церемония награж-
дения победителей. Лучшими в соревновании по
пляжному волейболу стали ребята из школы № 32.
Первое место в волейболе завоевала команда школы
№ 45. Команда школы № 135 победила в лыжной
эстафете, а приз за победу в «Веселых стартах» по-
лучили спортсмены из гимназии № 17. Лучшим пла-
катом стала работа участников детского объединения
школы № 11. В дартсе самым метким стал старше-
классник школы № 134 Антон Маслов, а ученицы
школы № 154 Настя Чиркова и Елена Власова
лучше всех играли в шахматы и шашки.

По мнению главы администрации Приокского рай-
она Виталия Ковалева, зимние спортивные игры
«Вместе с папой» можно назвать визитной карточкой
района. Они проводятся по инициативе районного
Света отцов и при поддержке детских и юношеских
общественных объединений.

Проект оказался настолько успешным и интересным
для жителей, что им уже заинтересовались школы
других районов Нижнего Новгорода.

– Есть идея расширить географические границы
проекта и сделать игры «Вместе с папой» общего-
родскими, – рассказал председатель Совета отцов
Приокского района Михаил Лысов, кстати, обладатель
третьей всероссийской премии «Папа года — 2016».

Подготовила Елена Крюкова

Фото пресс-службы Приокского района

Вместе с папой
На прошлой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Щелоковский» прошли
II зимние спортивные игры «Вместе с папой». Так приокчане отметили 82-й день рождения
родного района.

Первые занятия акробатическим
рок-н-роллом состоялись на прошлой
неделе. Проходят они под руковод-
ством тренера-преподавателя кан-
дидата в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике Виктории
Горевой.

– Сейчас у нас занимаются две
группы: начальной подготовки –
там тренируются ребята младшего
возраста – и для детей 10–15 лет.
Набор нижегородцев, которые хотели
бы заниматься этим видом спорта,
продолжается. Новые группы ак-
робатического рок-н-ролла появятся
в новом учебном году. Так что при-
глашаем всех желающих проявить
свой потенциал в этом виде спорта,
– рассказала тренер секции.

Акробатический рок-н-ролл –
одна из самых молодых спортивных
дисциплин. Так что воспитанники

спортивной школы «Радий», которые
занимаются в новом ФОКе, можно
сказать, стоят у истоков его разви-
тия в Нижнем Новгороде.

1 марта в ФОКе «Приокский»
стартовали занятия еще по одному
виду спорта – таэквондо.

– Недавно открытый ФОК работает
в плановом режиме, – сообщил заме-
ститель главы администрации При-
окского района Вадим Веприков. – К
тренировкам приступили группы детей,
которые ранее занимались в спор-
тивной школе «Радий». Новые группы
приступят к занятиям позже. Сейчас
руководство ФОКа ведет набор тре-
неров и инструкторов для организации
занятий во внеурочное время, в том
числе для взрослых жителей города.

Подготовила Елена Крюкова

Фото пресс-службы 

Приокского района

Таэквондо и рок-н-ролл
Новый ФОК «Приокский» продолжает набор в сек-
ции спортивной школы «Радий», расположившейся
в новом спортивном комплексе, и расширять спи-
сок спортивных направлений. На прошлой неделе к
уже работающим секциям по мини-футболу, худо-
жественной гимнастике и настольному теннису до-
бавились еще две: акробатического рок-н-ролла и
таэквондо.

СПРАВКА
В ФОКе «Приокский» будут развивать 10 видов спорта: настольный теннис, черлидинг, плавание,
синхронное плавание, хоккей с шайбой, фигурное катание, мини-футбол, спортивный рок-н-
ролл, художественная гимнастика и спортивные единоборства.
Информация о наборе в секции спортивной школы «Радий» и контакты тренеров – на сайте
спортивной школы radiy-nn.ru.
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Рыбное место
4 марта в Нижегородской
области состоялся VIII
межрегиональный рыбо-
ловный фестиваль «Чка-
ловская рыбалка». В этот
день Нижегородский ту-
ристско-информационный
центр организовал пресс-
тур в Чкаловский район.
Причем Чкаловск и его
округа оказались «рыбным
местом» еще и в плане
всевозможных достопри-
мечательностей.

В деревне Высокой дорогих сердцу
гостей – а других здесь не бывает –
хлебосольно встречали караваем. Здесь
находится музей советского человека.
Причем не все местные знают о нем.
Его открыла семья Александры и Вла-
димира Кутыревых прошлым летом на
чердаке своего дома. Коллекцию помо-
гают пополнять соседи. Книги, пла-
стинки, фотографии и другие экспонаты
– все бережно собрано и хранит исто-
рию.

Рядом, в селе Новинки, располагается
музей новинской игрушки при центре
ремесел. Историю и технологию сборки
игрушки восстанавливали по крупицам
с помощью книг. Сложность состояла
в том, что раньше она называлась не
новинской, а по месту сбыта – горо-
децкой, василевской, пуреховской.

– Игрушку делали в 18 окрестных
деревнях, – рассказывает организатор
экскурсий Надежда Козлова. – Про
нее даже у Некрасова в поэме «Кому
на Руси жить хорошо» написано: «се-
стре платок, а для детей в сусальном
золоте коней». Только у нас такие!

А село Катунки Чкаловского района
славится своим храмом, видным за
многие километры – высота строения
целых 48 метров!

– Храм строили в конце XVIII века
к приезду Екатерины II, – объясняет
руководитель церковного хора Любовь
Ушанова. – Императрица подарила
распятие, в России всего два таких.

Оно цело, около него можно поста-
вить свечи за упокой. Храм горел,
потом пережил забвение советских лет
и вновь был восстановлен в 2007 году.

Возле храма стоит колокольня, ко-
торая выше его на четыре сантиметра.
С нее открываются безграничные ни-
жегородские просторы.

Когда мы приехали в Чкаловск, фе-
стиваль завершился. Рыбаки толпились
около входа на контрольное взвешива-
ние.

– Вы поймали 46 граммов рыбы,–
говорили судьи фестиваля одному из
рыбаков. – И это еще не самый ма-
ленький улов. В основном попадаются
мелкие ерши.

В соревновании приняли участие
несколько сотен участников. Победи-
телем стал Александр Хлопков из Ку-
лебак. Он поймал 477 граммов рыбы.

Экскурсия в гостеприимный Чкалов-
ский район завершилась ухой на веранде
в доме-музее Валерия Чкалова.

Ирина Белова

Фото автора и Елены Ворошиной


