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Транспорт для зрителей ЧМ-2018
Администрация города утвердила список

маршрутов общественного транспорта на время
проведения матчей чемпионата мира по фут-
болу. Специальных экспресс-маршрутов будет
восемь: от ул. Бурнаковской до ул. Карла
Маркса, от ул. Сергея Акимова до ул. Карла
Маркса, от ТРЦ «Фантастика» до пл. Свободы
и станции метро «Горьковская», от Дворца
спорта до метро «Горьковская», от пл. Ленина
до ул. Добролюбова, от аэропорта до метро
«Парк культуры», от метро «Бурнаковская» до
ул. Карла Маркса и от автовокзала «Щербинки»
до метро «Пролетарская».

Другие маршруты свяжут место проведения
фестиваля болельщиков с микрорайоном Ме-
щерское озеро, станцией метро «Горьковская»,
Московским вокзалом, заречной и нагорной
частями города. Запланирован общественный
транспорт и от стадиона «Нижний Новгород»
до Щербинок, юга Автозаводского района и
Московского вокзала.

Согласно постановлению городской адми-
нистрации, проезд для волонтеров и предста-
вителей FIFA будет бесплатным.

К нанесению разметки готовы
По словам директора «Центра организации

дорожного движения Нижнего Новгорода»
Дмитрия Брылина, в городе идет подготовка к
нанесению разметочных линий на дороги.
Торги по определению подрядчика пройдут в
конце марта – начале апреля, а к обновлению
разметки дорожники готовы приступить уже
20 апреля.

– Задержек с нашей стороны в этом вопросе
не ожидается. Но все будет зависеть от небес-
ной канцелярии – для нанесения разметки
нужна теплая и сухая погода, – рассказал он.

В этом году на городские дороги планируется
нанести более 110 тыс. кв. м горизонтальной
дорожной разметки. На эти цели в бюджете
заложено 25,9 млн рублей. В эту сумму входит
нанесение разметки лакокрасочными материа-
лами на 120 участках улично-дорожной сети
города, на отдельных участках к 9 Мая, участ-
ках, прилегающих к образовательным учреж-
дениям, к 1 сентября и повторное нанесение
линий на улицы города.

Наркотикам – нет
На этой неделе в Нижнем Новгороде стар-

товал первый этап всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
До 24 марта сотрудники полиции будут при-
нимать любую информацию о фактах незакон-
ного распространения наркотиков по «телефону
доверия» 268-23-32. Также сообщение можно
оставить на официальном сайте администрации
города http://нижнийновгород.рф.

Цель акции – привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному
обороту наркотиков и их потреблению, орга-
низация работы по приему оперативной ин-
формации, а также проверка мест массового
пребывания несовершеннолетних и молодежи
для выявления и пресечения преступлений и
административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических веществ.

Памятник Горькому решено
вернуть в парк имени Кулибина

На оперативном совещании в администрации
города исполняющий обязанности главы го-
родской администрации Сергей Миронов дал
поручение департаменту культуры провести
анализ состояния памятника Максиму Горькому,
который раньше стоял в парке имени Кулибина.
Сейчас монумент хранится на предприятии,
подведомственном департаменту благоустройства
и дорожного хозяйства. Он был демонтирован,
так как не вписывался в концепцию парка.

– Если понадобится ремонт, он будет про-
изведен, – сказал Сергей Миронов. – К 150-
летию со дня рождения писателя памятник
ему должен вернуться в парк.

Елена Шаповалова

В гостеприимном доме сестер Синя-
виных, проживающих в Автозаводском
районе, собралось много гостей. По-
здравить юбиляршу – ветерана Великой
Отечественной войны, труженицу тыла
– приехали глава города Иван Карнилин,
глава Автозаводского района Александр
Нагин и начальник управления по труду
и работе с населением администрации
города Галина Гуренко.

Иван Карнилин вручил Клавдии Фе-
доровне телеграмму от Президента России
Владимира Путина, цветы, подарки и
поздравил от имени всех нижегородцев.

– Сегодня мы видим красивую, улы-
бающуюся, в полном здравии женщину,
которая прожила и продолжает жить
яркой жизнью, – сказал глава горо-
да.– Родившись в год революции, она
пережила две войны: ее детство прошло

в Гражданскую войну, во время Великой
Отечественной войны она работала на
военных предприятиях, а потом вос-
станавливала разрушенное народное
хозяйство. Это заслуженный, легендар-
ный человек, можно сказать, «человек-
история», который всю жизнь отдал
работе на благо Родине. С таких людей
нужно брать пример любви к своему
Отечеству и своим близким. Я думаю,
им должны быть благодарны все ниже-
городцы.

Клавдия Федоровна родилась в мно-
годетной семье, а сейчас проживает
вместе со своей сестрой Александрой
Федоровной, которой в феврале испол-
нилось 103 года. Сестры Синявины
полностью себя обслуживают: ходят в
магазин, общаются с соседями. Алек-
сандра Федоровна лично следит за сум-

мами в квитанциях за коммунальные
услуги и сама оплачивает их. Несмотря
на проблемы со зрением (врожденное
заболевание глаз), Клавдия Федоровна
не только работала всю жизнь, но и
принимала активное участие в обще-
ственной жизни. За трудовую деятель-
ность она награждена медалью «За доб-
лестный труд», почетными грамотами,
юбилейными медалями. Она вспоминает,
что самыми сложными за прошедший
век были годы Великой Отечественной
войны и сразу после нее. Александра
Федоровна добавила: чтобы жить долго,
нужно научиться переживать, в том
числе и самые болезненные потери
близких.

Анастасия Шабанова
Фото пресс-службы

Думы Нижнего Новгорода

Сто лет 
неодиночества

В Нижнем Новгороде на одного столетнего долгожителя стало больше. Клавдию Федоровну
Синявину 13 марта поздравляли со столетним юбилеем родные, близкие и представители го-
родской власти.
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Приглашаются активисты
Перед участниками проекта «Живой

Нижний Новгород» стоит задача разрабо-
тать концепцию всестороннего развития
города по таким направлениям, как эколо-
гия, культура и образование, городские
активности, соуправление при участии
экспертного сообщества и архитектура.

Во всем мире в городах, которые раз-
виваются динамично, существуют комму-
никационно-проектные центры, которые
берут на себя функцию стимулировать го-
рожан активнее участвовать в преобразо-
вании мест, где они живут. Иными словами,
играть роль «оживителей». Подобный про-
ект уже успешно реализуется в Ижевске,
Ульяновске и других городах России. Те-
перь такое объединение появилось и у
нас, и название у него подходящее –
«Живой Нижний Новгород». Инициаторами
этого проекта стали управляющий партнер
компании «Т.М.-Сервис» Юлия Крузе и
заведующий кафедрой философии и поли-
тологии Нижегородского института управ-
ления РАНХиГС Андрей Дахин.

Кто же такой «оживитель», какими ка-
чествами он обладает?

По замыслу организаторов проекта, это

человек, который методично занимается
позитивным изменением среды и созданием
круга единомышленников. А экспертное
сообщество «Живого Нижнего Новгорода»
готово помогать ему, проводя «школы
оживителей».

Лучшие проекты
На первой встрече «Живого Нижнего»

было представлено несколько проектов,
за которые могли проголосовать собрав-
шиеся в Арсенале нижегородцы, а потом
предложить и свой алгоритм реализации.

Председатель Молодежной палаты при
городской Думе Кирилл Карташев пред-
ставил проект «Единый городской собы-
тийный календарь». Это будет ресурс, ко-
торый предоставит нижегородцам и гостям
города полную информацию обо всех куль-
турных и общественно-политических со-
бытиях в городе. По задумке авторов, его
работу должны обеспечивать независимые
и даже незнакомые между собой модера-
торы, так что информация будет макси-
мально объективной.

Менеджер в сфере информационных
технологий Анатолий Баляев рассказал о
проекте общегородского «Фестиваля фе-

стивалей», на котором нижегородцы смогут
представить свой творческий потенциал
от рукоделия и народных промыслов до
рок-музыки и фольклорных коллективов.
Главной фишкой «Фестиваля фестивалей»
станет то, что у него не будет главной
площадки и одного руководителя, прини-
мающего решения относительно участников
и списка активноcтей. Именно это, по
мнению авторов концепции, и внесет но-
визну в проведение общегородских празд-
ников.

Большинство нижегородцев проголосо-
вали и за проект «Культурный двор», при-
званный отработать технологии взаимо-
действия жильцов и общественных орга-
низаций для улучшения внутридворовых
пространств.

Город поддержит
В работе нескольких проектных групп

приняла участие заместитель главы города
Елизавета Солонченко.

– Сегодня у нас в городе проходит за-
мечательное событие – старт проекта
«Живой Нижний», – рассказала она. –
Чего мы от него ждем? Возникновения
коммуникационной площадки, работа ко-
торой поможет нам в принятии решений
по стратегическим вопросам развития
Нижнего Новгорода. Это будет площадка
для активных горожан, представителей
власти и экспертов. Многие полезные и
нужные проекты в городе уже реализуются,
то есть элементы системы есть, но самой

системы пока нет. Надеюсь, что сегодня
начнется ее создание.

По словам Елизаветы Солонченко, пер-
вые участники проекта, собравшиеся в
Арсенале, это уже состоявшиеся люди,
многие из которых делали и продолжают
реализовывать важные городские проекты
– кто-то за свой счет, кто-то при поддержке
городской администрации или депутатов
Думы города. Их встреча в Арсенале
важна тем, что здесь происходит обмен
опытом, информацией и понимание того,
чем могут помочь эти люди друг другу и
родному городу.

Проект «Живой Нижний» уже поддер-
жали представители Агентства стратеги-
ческих инициатив, Высшей школы эконо-
мики, практически все нижегородские
эксперты по градостроительству. Со вре-
менем круг участников будет только рас-
ширяться.

Во время подведения итогов первой
встречи «Живого Нижнего» Елизавета Со-
лонченко сообщила, что итогом мероприя-
тия станет не еще одно заседание активи-
стов, а создание рабочих групп и план
реализации проектов с конкретными сро-
ками. Администрация города готова под-
держать многие проекты.

– Я говорю о поддержке на начальном
этапе, а не о контроле или присоединении
к уже работающему проекту, – уточнила
Елизавета Солонченко.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото пресс-службы 

Думы Нижнего Новгорода

Участие в конкурсе примут
регионы ПФО, которые будут бо-
роться за победу в 10 номинациях:
этнографический сувенир, суве-
нир города, сувенир региона, га-
строномический сувенир (напит-
ки), гастрономический сувенир
(еда), сувенир события, сувенир
туристического маршрута, суве-
нир музея, сувенир-игрушка и
идея сувенира.

– Мы рады принять у нас ме-

роприятие всероссийского уровня,
– сказала Наталья Суханова. –
Одной из главных тем фестиваля
станет внедрение в современную
туристическую сферу народных
художественных промыслов Рос-
сии. Напомню, что треть из них
сосредоточена в Нижегородской
области, поэтому наш город и был
выбран в качестве площадки кон-
курса. «Туристический сувенир»
послужит толчком для разработки

новой нижегородской сувенирной
продукции в преддверии 150-летия
со дня рождения Максима Горького
и 800-летия города.

Региональный этап конкурса
пройдет в День города и будет
приурочен к юбилейному V Меж-
дународному фестивалю народных
художественных промыслов «Сек-
реты мастеров».

Подготовила Елена Крюкова
Иллюстрация из интернета

На этой неделе на XII международной туристической выставке «Интурмаркет-
2017» в Москве директор департамента культуры администрации города На-
талья Суханова подписала договор с организаторами всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический сувенир». Решено, что региональный этап кон-
курса пройдет в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА
Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир»
проходит с 2015 года в разных регионах страны: Татарстане,
Ярославской, Кировской областях, на Урале. В 2016 году на
конкурс было подано более 850 работ из 31 региона страны, 315
из них представляли Приволжский федеральный округ.

Сувенир на память

Нижний «оживят»

9 марта в ГСЦИ «Арсенал» прошла первая встреча в рамках про-
екта «Живой Нижний». Его цель – создание в Нижнем Новгоро-
де коммуникационных площадок, на которых активные жители
будут придумывать, а потом использовать новые технологии
развития города как современного мегаполиса.
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Как читать платежку

Разделов несколько
Платежный документ состоит из не-

скольких разделов. Это показатели квар-
тирных приборов учета (у кого они есть),
адреса, телефоны и банковские реквизиты
исполнителей коммунальных услуг.

Основная часть квитанции – расчет
платы за услуги ЖКХ. Туда входит в том
числе плата за содержание и ремонт
жилья, а сейчас переместились платежи
за содержание общего имущества (СОИ),
бывшее ОДН (общедомовые нужды).

Многие спрашивают, что же входит в
содержание и ремонт жилья? Ответ на
этот вопрос дает постановление прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную про-
должительность». Последние изменения в
него вносились в конце февраля 2017
года.

Это полезный документ! В нем пере-
числен состав общего имущества, требо-
вания к его содержанию, к сожалению,
они только общие. Не дается, например,
сколько раз минимально уборщица должна
мыть пол или протирать окна…

Далее по списку идут графы «Отопле-
ние» и «ГВС» (горячее водоснабжение).

Большинство многоквартирных домов отап-
ливаются Теплоэнерго. Еще в 2013 году
предприятие ввело за тепло и горячую
воду двухставочный тариф. Он состоит из
платы за потребление ресурса, а также
платы за содержание системы. В нее, как
говорят в Теплоэнерго, включаются расходы
на содержание, обслуживание и ремонт
котельных, ремонт теплосетей и так далее.
И платеж этот, он зависит от того, сколько
потребляет тепла тот или иной жилой
дом, постоянный. Рассчитывают его спе-
циалисты Теплоэнерго. Для каждой квар-
тиры расчет ведется за отопление пропор-
ционально площади, за горячую воду –
пропорционально проживающим людям.
Формулу расчета можно найти на сайте
Теплоэнерго.

Внимание на справочную
информацию

Как отмечает председатель совета дома
№ 3 по улице Исполкома, а также член
совета российской общественной органи-
зации Союз собственников жилья Елена
Ушакова, в квитанции для расчета имеются
все необходимые цифры. И первое, на что
нужно обращать внимание, это справочная
информация. Это еще один раздел в жи-
ровке.

В нижней части платежного документа
всегда публикуется общая площадь жилых
и нежилых помещений. Кроме того, напи-
сана площадь помещений, входящих в со-
став общего имущества. Кстати, имейте в
виду, что в платежке за услуги энерго-
снабжения, если она вам приходит от-
дельно, цифра по общей площади общего
имущества иногда не совпадает с квитан-
цией, изготовленной «Центром-СБК», что
неправильно.

Здесь же можно найти данные по нор-
мативам потребления коммунальных услуг,
как индивидуальные, так и общедомовые,
квартирные и общедомовые показания
счетчиков, суммарный объем с разбивкой
по коммунальным услугам: отоплению, го-
рячему и холодному водоснабжению и во-
доотведению (канализации).

Имейте в виду, проверить, правильно
ли проставлен норматив, можно на сайте
Региональной службы по тарифам (РСТ)
Нижегородской области – www.rstno.ru,
которая их и утверждает. Чтобы не искать
эту информацию, достаточно перейти на
сайт РСТ по ссылке, которая дана на
сайте администрации Нижнего Новгорода
www.admgor.nnov.ru.

Найти ссылку можно, если войти в
раздел «Город», затем в подраздел «ЖКХ»
– «Тарифы на жилищно-коммунальные
услуги». На сайте РСТ даны нормативы
для всех городов и муниципальных обра-
зований Нижегородской области.

Проверить текущие показания приборов
учета сложнее. Для этого нужно догова-
риваться со своей управляющей компанией,
которая их ежемесячно должна снимать,
и ходить проверять цифры на счетчиках
вместе с ней.

Считаем СОИ
Еще одной головной болью собствен-

ников помещений в последнее время стал
расчет СОИ (содержания общего имуще-
ства). Раньше суммы ОДН получались
следующим образом: складывались пока-
зания квартирных приборов учета плюс
норматив тех жильцов, у которых нет
счетчиков, полученная цифра вычиталась
из показаний общедомового прибора учета.
Разница означала количество ресурса, по-

траченного на общедомовое потребление.
Теперь ОДН стал рассчитываться по

нормативу. Как заверяют некоторые пред-
седатели совета многоквартирных домов
(МКД), управляющие компании отказы-
ваются учитывать содержание письма Мин-
строя России, где говорится: если много-
квартирный дом оснащен коллективным
(общедомовым) прибором учета «включение
расходов в состав платы за содержание
жилого помещения может быть осуществ-
лено исходя из фактического объема по-
требления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды».

Так как сейчас считать СОИ? Нужно
норматив потребления коммунальных услуг
на общедомовое имущество (искать в
справочной информации!) умножить на
площадь общего имущества, получится
объем ресурса, потраченного на общее
имущество в доме. Затем объем разделить
на общую площадь жилых и нежилых по-
мещений и умножить на тариф (размер
платы за квадратный метр). Должна по-
лучиться сумма, которая собирается с од-
ного квадратного метра. И уже эту цифру
умножаем на площадь квартиры и полу-
чаем, сколько придется заплатить за об-
щедомовое имущество с учетом площади
вашей квартиры.

Имейте в виду, что норматива по элек-
троэнергии в платежках, как правило,
нет. Однако его найти можно в постанов-
лении правительства Нижегородской обла-
сти за № 594 от 30 августа 2012 года.

Если что-то не получается, можно за
разъяснениями обратиться в свою управ-
ляющую компанию. А если нашли ошибку
– вам прямая дорога в Госжилинспекцию
или прокуратуру.

Подготовила Светлана Муратова
Фото из архива редакции

Мы уже писали, что в кви-
танции на оплату ЖКУ об-
щедомовые нужды «пере-
шли» в строку «Содержа-
ние и ремонт жилого поме-
щения» и превратились в
СОИ (содержание общего
имущества). Между тем у
жителей до сих пор возни-
кает много вопросов: как
понять, что написано в жи-
ровке, и главное, правиль-
ные ли цифры там стоят?
Разобраться в этом нам по-
могут председатели сове-
тов домов, которые уже на-
учились это делать.
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Долой лужи!
На прошлой неделе глава администрации

Сормовского района Дмитрий Сивохин по-
бывал на месте, где проходят работы по
откачке талой воды.

Он побывал на улицах Героев Космоса
и Зайцева. Откачка в районе ведется в
круглосуточном режиме. Собранную воду
ассенизаторы сливают в ливневку, поэтому
скорость их работы зависит от расстояния
до места возможного слива. Дорожные
службы чистят решетки дождеприемных
колодцев от наледи и грязи, чтобы талая
вода уходила быстрее.

– Места, где весной образуются лужи,
хорошо известны, – рассказал Дмитрий
Сивохин. – Дорожники и коммунальщики
стараются вывозить из них снег по мак-
симуму, чтобы весной было меньше про-
блем. Для подтапливаемых мест разрабо-
таны проекты ливневой канализации. Сро-

ки реализации этих проектов зависят от
возможностей городского бюджета. От-
качка воды ведется круглосуточно, в том
числе и по заявкам жителей, которые
они оставляют в администрации своего
района.

Сормовский район – один из трех наи-
более проблемных в Нижнем Новгороде в
плане подтопления. Мест, где нет ливневой
канализации и весной образуются большие
лужи, около 15. В этом году с начала се-
зона в Сормове уже откачано 6,5 тыс. ку-
бометров воды. Ежегодно дорожные служ-
бы вывозят оттуда около 30 тыс. кубомет-
ров воды, что составляет примерно треть
общегородского объема. Например, в про-
шлом году с улиц и дворов города откачали
более 86 тыс. кубометров талых вод. В
этом году по этой статье в бюджете города
заложено 6 млн рублей.

Работа по откачке воды проводится во
всех районах города. На Автозаводе с на-

чала марта с улиц и дорог убрали более
1500 кубометров воды. Самые проблемные
в этом плане – 6-й микрорайон, ул. Саза-
нова, Переходникова, Челюскинцев, Дья-
конова, Васнецова.

Дорожники применяют специализиро-
ванную технику и мотопомповые насосы,
а также производят очистку решеток дож-
деприемных колодцев.

Ежедневный мониторинг
Вопросы подтопления территорий во

время оттепели, повышения уровня грун-
товых вод и предстоящего паводка стали
главной темой оперативного совещания в
городской администрации в минувший по-
недельник.

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации города Сергей Миронов по-
ручил главам районных администрации
ежедневно мониторить ситуацию в рай-
онах.

– Все проблемные участки вам извест-
ны. На Гордеевке, Сортировке, в отдельных
микрорайонах Сормова нужно наладить
работу водооткачивающей техники так,
чтобы не дожидаться затопления всей
улицы и жалоб жителей. Погода позволяет
ворошить снег, начинайте это делать. Осо-
бое внимание – очистке ливневой кана-
лизации от льда и мусора.

Также Сергей Миронов поручил руко-
водителю МКУ «ГОЧС Нижнего Новгоро-
да» Александру Симакову в ежедневном
режиме анализировать уровень подъема
воды в реках и привести в полную готов-
ность всю противопаводковую технику и
личный состав, задействованный в ликви-
дации последствий половодья.

– С завтрашнего дня мы начнем про-
водить смотры противопаводковых отрядов
во всех районах города. Сложные терри-
тории мы знаем. Задача остается прежней:
следить за ситуацией, быстро устранять
последствия паводка и оказывать помощь
жителям тех домов, которые попали в
зону подтопления, – сказал Сергей Ми-
ронов.

Смотры начались
Одними из первых в городе смотр го-

товности противопаводкового отряда про-
вели в Автозаводском районе 14 марта.

Первый заместитель главы администрации
Автозаводского района Сергей Лукоянов
и представители управления по делам
ГОЧС Нижнего Новгорода проверили го-
товность аварийно-технических команд
района к работе во время весеннего па-
водка.

В районный противопаводковый отряд
входят более 45 сотрудников девяти ор-
ганизаций и учреждений района. Сегодня
на вооружении аварийно-технических
служб района находится более 30 единиц
водооткачивающей, инженерной и авто-
мобильной техники. Для оперативного
реагирования администрация Автозавод-
ского района разработала и реализует
план основных мероприятий по защите
объектов и населения района от весеннего
паводка. На базе гостиниц, школ и дет-
ских садов района создано 127 пунктов
временного размещения для жителей,
которые могут пострадать в чрезвычайной
ситуации.

К паводку готовы
А готовность противопаводковых отря-

дов в Ленинском и Канавинском районах
вчера проверил исполняющий обязанности
главы администрации города Сергей Ми-
ронов. В Ленинском районе готов план
эвакуации жителей, ведется работа по
отводу талых вод.

В Канавинском районе, где грунтовые
воды подтапливают больше всего терри-
торий, готовят пункты временного разме-
щения. На сегодня их 48, они готовы при-
нять до 18 тысяч 750 человек. Противопа-
водковый отряд в районе полностью уком-
плектован, в его распоряжении около 40
единиц техники.

Прогноз развития паводка в Нижнем
Новгороде будет составлен в третьей
декаде марта. В худшем варианте в зоне
подтопления могут оказаться территории
в шести районах. – В городе создано
восемь противопаводковых отрядов, это
360 человек, 184 единицы техники. Про-
веренные сегодня районы к борьбе с па-
водком готовы, – резюмировал Сергей
Миронов.

Проверки готовности к паводку во всех
районах будут продолжаться до 21 марта.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Подведены итоги еже-
недельного голосования на
официальном портале ад-
министрации города ниж-
нийновгород.рф. Пользова-
телей просили ответить на
вопрос: «Нижний Новгород
вошел в федеральный про-
ект “Формирование ком-
фортной городской среды”.
Какие изменения нужны
вашему двору».

По итогам опроса 66%
респондентов считают, что
в их дворе нужно создать
пространство и для отдыха,
и для парковки автомоби-
лей, а также отремонтиро-
вать проезды и тротуары.

За озеленение дворов при
помощи высадки дополни-
тельных деревьев, устрой-
ства газонов, а также за
установку скамеек проголо-
совали 19% пользователей.
5% участников опроса счи-
тают, что их двору необхо-
дим полноценный детский
городок, а вот 10% ниже-
городцев удовлетворены со-
стоянием своего двора и
ничего бы не стали менять.

Напомним, федеральный
приоритетный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» был утвер-
жден Советом при Прези-
денте Российской Федера-

ции в ноябре 2016 года.
Программа рассчитана на
2017–2022 годы и пред-
усматривает комплекс ме-
роприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий
и общественно значимых
городских пространств.
Средства на реализацию
проектов будут выделяться
из бюджетов трех уровней:
федерального, областного и
городского.

Главная цель программы
– создание современной
среды для жизни. Для этого
муниципалитет создает про-
екты благоустройства, ко-
торые предусматривают не-

посредственное участие на-
селения в принятии реше-
ний по отбору приоритет-
ных объектов. Участие го-
рожан в проектировании и
реализации проектов бла-
гоустройства общественных
пространств позволит на-
строить проект под потреб-
ности жителей.

В минимальный перечень
работ на территориях, по-
падающих в программу, вхо-
дит ремонт дворовых про-
ездов, освещение террито-
рий, установка скамеек и
урн для мусора. В допол-

нительный перечень
включено оборудование дет-
ских и спортивных площа-
док, автомобильных парко-
вок, озеленение территорий
и иные виды работ.

– В 2017 году будут бла-
гоустраиваться дворовые
территории Автозаводского,
Канавинского и Нижегород-
ского районов. Среди об-
щественно значимых город-
ских пространств в проекты
благоустройства этого года
попадают Мещерское озеро,
Большая Покровская улица,
площади Минина и Пожар-

ского и Горького, – сказал
исполняющий обязанности
главы администрации города
Сергей Миронов.

С 2018 по 2022 год пред-
стоит активная работа по
определению тех дворов, ко-
торые должны попасть в
проект. На официальном пор-
тале администрации города
нижнийновгород.рф уже соз-
дана отдельная страница
нижнийновгород.рф, где жи-
тели смогут узнать правила
участия в проекте и в опе-
ративном режиме следить
за его реализацией.

Какой он – комфортный двор?

По информации управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Талые воды

Обычно откачка воды с улиц города требуется в апреле, но в
этом году весенняя оттепель пришла раньше на целый месяц,
так что дорожники уже начали борьбу с большими лужами в
нижней части города. В каждом районе города внимательно сле-
дят за ситуацией, чтобы оперативно устранить возможные по-
следствия паводка.
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Чихал я на вас
Поллиноз проявляется чаще всего триа-

дой симптомов: слезотечение, заложен-
ность носа и насморк, бронхоспазм. Ха-
рактерным является наличие частых при-
ступов чихания. В некоторых случаях
число чиханий достигает 10–20 раз под-
ряд. Кроме нарушения дыхательных функ-
ций носа у больных отмечается боль в
околоушной области, треск в ушах при
разжевывании пищи, в особо тяжелых
случаях вплоть до частичной и временной
потери слуха. Чтобы не перепутать симп-
томатику поллиноза с симптомами ОРВИ,
достаточно знать, что сенная лихорадка
протекает без температуры и по мере ис-
чезновения пыльцы из окружающего воз-
духа, например во время дождя, все вы-
шеперечисленные симптомы ослабевают
или исчезают вовсе. Но все же лучше
обратиться к врачу, который и правильный
диагноз поставит, и назначит адекватное
лечение. Кстати, у жителей городов ал-
лергия на пыльцу встречается гораздо

чаще, чем у деревенских, потому что вы-
хлопные газы и другие вещества повреж-
дают частички пыльцы, и аллергены вы-
ходят на поверхность.

Откуда ждать беды
Существуют сотни тысяч растений, про-

изводящих пыльцу. Однако после много-
численных исследований было выявлено,
что только около 50 из них способны вы-
зывать аллергические реакции. Особую
опасность представляют опыляемые ветром
растения: покрытосеменные (ольха, береза,
тополь и др.), злаковые (рожь, пшеница,
райграс, овсяница), сложноцветные (амбро-
зия и многие другие). Период же их цве-
тения в нашей полосе составляет ни много
ни мало, а с апреля и до первых замороз-
ков. Ситуация усугубляется еще и тем,
что злаковые мы употребляем в пищу, то
есть к пыльцевой аллергии может присо-
единиться пищевая. В период цветения
сложноцветных может обостряться пище-
вая перекрестная аллергия, которую могут

вызвать употребляемые в пищу персики,
яблоки, орехи, черешня. А употребление
такого алкогольного напитка, как вермут,
содержащий экстракты полыни, может
привести к анафилактическому шоку и
отеку Квинке. Также повышенную опас-
ность представляют натуральный мед, со-
стоящий из огромного количества пыльцы,
и различные фитопрепараты, которые чаще
всего включают в себя сбор из сложно-
цветных.

Диагностика
Главным в диагностике является обна-

ружение, какой именно аллерген вызвал
реакцию. Аллергологическое обследование
заключается в том, что больному наносят
на кожу или под кожу (царапина, укол)
известный аллерген в очень маленькой
дозе и через некоторое время делают
оценку местных проявлений. Если у чело-
века повышенная реакция в виде местного
покраснения кожи, отека, или зуда, значит,
он является либо больным поллинозом,
либо у него просто повышенная чувстви-
тельность к данному веществу.

Лечение и профилактика
Единственным надежным средством

предотвращения и лечения поллиноза оста-
ется уменьшение контакта с пыльцой рас-
тений. К сожалению, совсем не выходить
на улицу просто невозможно. Поэтому

больному назначается курс антигистамин-
ных препаратов и сосудосуживающие сред-
ства. Имейте в виду, что при бронхиальной
астме прием антигистаминов категорически
противопоказан. При симптомах конъюнк-
тивита в глаза закапывают раствор альбу-
цида, чтобы избежать попадания вторичной
инфекции и развития гнойного процесса.

В период цветения пылящих трав и
растений не открывайте часто окна, раз в
день устраивайте влажную уборку дома.
Уберите на время ковры, мягкие игрушки
и тяжелые портьеры, чтобы на них не
оседала пыльца. Приходя с улицы домой,
снимайте с себя сразу уличную одежду, а
нос промывайте водой.

Старайтесь меньше находиться на улице
в ветреную погоду, так как именно тогда
усиливается концентрация пыльцы в воз-
духе. Гуляйте в вечернее время и после
дождя. Постарайтесь на время исключить
загородные пешие прогулки.

Профилактика поллиноза заключается
и в определенной диете, которая поможет
облегчить состояние.

Несмотря на то что весенний поллиноз
невозможно излечить полностью, врачам
хорошо известно, как лечить сезонную
аллергию. Эти знания и меры профилак-
тики позволят человеку, страдающему се-
зонной аллергией, вести полноценную
жизнь, а не становиться заложником собст-
венной болезни.

София Ярцева
Фото из интернета

Коварный поллинозКоварный поллиноз
Загрязненность окружающей среды сказывается на нашем здо-
ровье. И вследствие этого многие из нас страдают различными
проявлениями аллергий. Но есть одна из разновидностей этого
заболевания, которая стоит особняком и мучает своих жертв
каждую весну. Это поллиноз, он же сенная лихорадка, он же се-
зонный аллергический риноконъюнктивит. Скрыться от него не-
возможно. Но побороться стоит.
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Мат в театре и в быту
– Сейчас даже на больших совещаниях

можно часто слышать матерную брань.
Одна моя знакомая из-за того, что ее на-
чальник, между прочим, руководитель в
крупном финансовом учреждении, посто-
янно говорил матом, уволилась, а другая
сама перешла на эту лексику. Так что де-
лать, как защищаться? – спросила одна
из участниц встречи.

Эта тема вызвала очень живой отклик
и новые вопросы.

– Такие театральные режиссеры, как
Кирилл Серебренников и Константин Бо-
гомолов, считают матерщину в театре нор-
мальным явлением. Каково ваше мнение?
– поинтересовался молодой человек.

– А как после таких спектаклей воспи-
тывать детей? – допытывался мужчина
средних лет.

Как отметил Максим Кронгауз, конечно,
ругаться матом – это неправильно.

– Раньше это считалось неприличным.
А в публичном пространстве и вовсе не
могло прозвучать, – ответил он. – В
1990-е годы, во многом благодаря сцена-
ристам, режиссерам, понимание языковой

нормы перевернулось, появился такой ху-
дожественный прием, который мощно уда-
рил по зрителям. Сейчас этот прием уже
надоел и не дает прежнего эффекта.
Однако мат стали использовать даже в
интеллигентных семьях и в разговоре с
детьми. Так не должно быть.

Но... по мнению доктора филологических
наук, бессмысленно мат искоренять. Он
существует много веков, и не только в
русском языке, но и других и свою функ-
цию выполняет. В последнее время рос-
сийскому правительству удается контро-
лировать употребление ругательных слов
в публичном пространстве, то есть в кино,
театре, средствах массовой информации.

– СМИ за употребление мата стали
штрафовать, чуть не закрыли несколько
крупных газет, после этого с матом в
печати и эфире справиться удалось, – от-
метил он. – Если мат кого-то оскорбляет,
то запрет, разумеется, должен быть. Мат
с экрана телевизора свидетельствует не о
свободе, а о недостатке культуры или
просто о невоспитанности.

Но есть еще и непубличное пространство.
И здесь бороться с употреблением мата
очень сложно, потому что если внутренний

запрет снят, то воспитание культурой уже
не поможет. Работодатели, например, в
настоящее время никак не ограничены в
употреблении ненормативной лексики. Все
зависит, к сожалению, только от их общей
культуры. И если не нравится, что началь-
ник говорит матом, лучше от него уйти.

Но, по мнению профессора, есть ситуа-
ции, когда мат помогает.

– Проводились опыты, которые показа-
ли: когда ты «выбрасываешь» самое сильное
эмоционально заряженное слово – это
позволяет справиться с болью, – конста-
тировал лингвист. – Просто нужно со-
блюдать разумный баланс. Когда начинают
матом злоупотреблять, он вместо мощного
оружия становится грязью, которая по-
крывает собой все вокруг.

Общение без фильтра
Ни для кого не секрет, что общая гра-

мотность в стране падает. И не последнюю
роль в этом играют заимствования, коих
сейчас огромное количество. При этом
непонятно, как то или иное слово пра-
вильно пишется. Писатель, издатель, член
Союза кинематографистов России Влади-
мир Седов в одном из нижегородских
журналов опубликовал «Фанфик». Вот
фрагмент из него:

«Аська, мой никнейм Бун!
Зайди на мою менюшку. Я тебе скиды-

ваю свой скриншот.
Там увидишь какой я лигр. Это тебе не

твой приятель чайлдфр, сплошной фей-
спалм».

Вы все поняли? А ведь это модная лек-
сика, которой сейчас активно пользуется
молодое поколение.

Как отметил Максим Кронгауз, раньше
грамотность прививали книги и журналы,
они были образцами, по которым прове-
ряли, правильно ли слово написано. Чи-
тающий человек автоматически был гра-
мотным. Сегодня образцов почти нет, оши-
бок стало больше даже в книгах, не говоря
уже о газетах и телевидении, А еще есть
язык интернета, где речь вообще не фильт-
руется, а ошибки не проверяются.

– Язык интернета – это разговорно-
письменная речь. Я там пишу и отвечаю
на вопросы в том же стиле, в каком
говорю. И ошибки не проверяю. Наверное,

они у меня есть. А если я буду писать
статью или книгу, то ошибки проверю, но
это будет уже другой стиль – литератур-
ный, – объяснил лингвист.

Назад, в каменный век
В интернете важно показать свое на-

строение, расположение к человеку, по-
этому появились смайлики и маленькие
картинки. Если ты не поставил смайлик,
значит, не уважаешь собеседника.

По словам Максима Кронгауза, эмодзи
(это смайлики, изображающие сложные
эмоции) и гифки (маленькие картинки) –
это уже фактически переход к рисуночному
письму наших предков, живших в каменном
веке.

– Когда вы нашлепали картинок в ряд,
это не передача языкового сообщения, а
эмоция, – сказал автор научно-популярных
бестселлеров. – Если я поставил котиков,
то я просто передаю эмоции. Им соответ-
ствует не одна фраза, а разные. Это до-
письменный период, когда написанное
нельзя прочесть единственным образом.
И уже есть люди, которые общаются
только с помощью эмодзи. Но все же, я
думаю, такая манера общения не прижи-
вется и язык мы не потеряем.

Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

«Начиная с конца 80-х годов русский язык изме-
няется настолько быстро, что в обществе возни-
кают тревожные, а порой панические настроения.
Все чаще говорят не только о порче, но уже и о ги-
бели русского языка. Особенно болезненными
оказываются такие темы, как язык интернета, рас-
пространение брани, злоупотребления заимствова-
ниями, жаргонизмами и просторечными словами»,
– пишет в своей книге «Русский язык на грани
нервного срыва» профессор НИУ ВШЭ, доктор фи-
лологических наук, автор научно-популярных бест-
селлеров о русском языке Максим Кронгауз.
Именно об этом и шла речь на встрече с профес-
сором, которая прошла на филологическом фа-
культете ННГУ имени Лобачевского. СПРАВКА

Максим Анисимович Кронгауз родился
в 1958 году в Москве. Сын русского
советского поэта Анисима Максимо-
вича Кронгауза (1920–1988). Извест-
ный лингвист, профессор НИУ ВШЭ,
доктор филологических наук, заве-
дующий научно-учебной лабораторией
лингвистической конфликтологии и
современных коммуника-
тивных практик Выс-
шей школы экономи-
ки, автор таких на-
учно-популярных
бестселлеров о рус-
ском языке, как «Са-
моучитель олбанского»,
«Русский язык на грани
нервного срыва»,
«Словарь языка ин-
тернета».

Гифки, эмодзи 
и сплошной 
фейспалм
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Живое лекарство
Никто не будет спорить, что

знакомство с животным миром
необходимо для гармоничного
развития ребенка, а общение с
животным должно прививать ува-
жение к ним и желание защи-
щать. Еще одним плюсом являет-
ся эмоциональная составляющая
– контакт с животным ни взрос-
лого, ни ребенка не оставит рав-
нодушным. Поэтому контактные
зоопарки стали расти как грибы
после дождя – какой родитель
откажет своему чаду в живой
игрушке, главное, домой не при-
носи. Можно вспомнить и о зоо-
терапии, такой необходимой при
лечении некоторых заболеваний
и расстройствах у детей. Но она
мало имеет общего с контактными
зоопарками. И вот почему.

Обратная сторона
медали

А теперь давайте представим,
что чувствует животное, причем
зачастую хищное и дикое, кото-
рое трогают, гладят 12 часов в
сутки. Ведь даже домашние жи-
вотные, ориентированные на че-
ловека, – кошки и собаки дадут
вам четко понять, что излишние
нежности с ними ни к чему.
Кто-то из вас захочет отдать
своего питомца хотя бы на день
туда, где его постоянно будут
тискать? Вряд ли.

Животные в контактных зоо-
парках испытывают постоянный
стресс от ежедневного контакта
с толпой людей, калечатся и гиб-
нут от слишком крепких объятий
детских рук и падений на пол.
Звери не имеют возможности
спрятаться в укрытия и отдохнуть
от назойливого внимания посе-
тителей. У них такой же «рабочий
день», как и у персонала зоопарка,
но без перерывов, выходных и
отпуска. Отдохнуть можно, но,
как бы это ни звучало, только
умерев. Кстати, смертность до-
статочно высока, потому что нес-
ти расходы на лечение для хозяев
подобных зоопарков слишком на-
кладно, легче приобрести новое
животное.

– Больше никогда не поведу
своего ребенка в подобное место,
– рассказала нам посетительница
контактного зоопарка в ЦУМе
Любовь Башмакова. – Да, чи-

стенько, светло и в целом сим-
патично, но на животных без
слез не взглянешь. Мы пришли
ближе к закрытию, и кролики и
морские свинки были уже на-
столько замученные, что лежали
как тряпочки. В чем здесь раз-
витие для ребенка и общение с
природой: в том, что дети тис-
кают беззащитных животных,
которым уже жизнь не мила?

Глазами специалиста
Екатерина Николаева, будущий

зооинженер, любит животных и
много о них знает. Пришла рабо-
тать в известный в Нижнем Нов-
городе контактный зоопарк в од-
ном из крупных торговых центров,
а через два месяца практически
сбежала оттуда, не выдержав же-
сткого обращения с животными.

– Я знаю, что зоозащитники
собирают петицию на закрытие

подобных заведений. И я с ними
полностью согласна. Животные
находятся в ужасных условиях
содержания, в небольших воль-
ерах, где им особо не развер-
нуться, например для игр. Долж-
ное кормление отсутствует, мо-
лодняк умирает от неправильного
питания и отсутствия витаминов.
Практически все животные кор-
мятся самыми дешевыми кормами,
вследствие чего у них отказывают
почки и наступает паралич ко-
нечностей. Когда сами сотрудники
подняли вопрос перед руковод-
ством об улучшении питания, то
получили однозначный ответ –
кормим тем, что дешево. В итоге
хищников кормили кашами и чуть-
чуть добавляли мясо, рептилиям
давали совершенно недостаточное
количество грызунов и другой
пищи для нормального развития
животного. Умирают даже непри-
хотливые в еде и содержании
животные – кролики, морские
свинки, шиншиллы. Многие звери,
особенно экзотические, постоянно
болеют либо из-за жары и духоты
в помещении и включенной вен-
тиляции, либо от переохлаждения
на кафельном полу. Также в кон-
тактных зоопарках нарушаются
санитарные условия содержания
животных. Несколько сотен людей
ежедневно проходят в верхней
одежде и многие без бахил, при-
нося инфекции. В итоге заболев-
шие звери могут передать эти
инфекции обратно людям, а могут
умереть от них сами. Кстати, де-
лать им уколы и давать антибио-
тики приходится далекому от ве-
теринарии персоналу.

Я, конечно, говорю про кон-

кретный зоопарк, чьи филиалы
находятся в нескольких россий-
ских городах, но не думаю, что
где-то условия намного отли-
чаются. Когда я шла работать в
контактный зоопарк работать, то
мне казалось, что здесь за жи-
вотными должен быть хороший
уход, ведь их небольшое количе-
ство. Но столкнулась с безот-
ветственным отношением. Может
быть, если мы сами перестанем
спонсировать подобные заведе-
ния, их не будет?

Бывает и по-другому
В «Лимпопо» тоже есть кон-

тактный зоопарк, где в теплое
время года всегда много малы-
шей. Но это место имеет прин-
ципиальное отличие от тех, что
расположены в торговых цент-
рах, потому что детей здесь
учат бережному отношению к
братьям нашим меньшим. Во-
первых, животных здесь любят
и не дадут мучить. В свободном
доступе только те питомцы, ко-
торые, как говорится, могут за
себя постоять или убежать от
слишком любвеобильных малы-
шей: козы, ослики, ягнята, гуси
и куры. Кролики здесь тоже
есть, но залезать к ним в вольер
и брать их в руки запрещено, о
чем гласит специальная таблич-
ка. Кормить – пожалуйста, на
входе продаются морковка и
яблоки. За тем, чтобы в кон-
тактном зоопарке был порядок,
следит персонал. Согласитесь,
есть разница?

Анастасия Арсеньева

Фото из интернета

Тактильная тюрьма
Сейчас все больше на-
бирают популярность
контактные зоопарки,
которые открываются
в крупных торговых
центрах, кафе. Здесь
можно потрогать и по-
кормить различных
животных в любое
время работы зоопар-
ка. Казалось бы, какая
прелесть – ребята и
зверята! И мало кто из
посетителей задумы-
вается, что стены тако-
го заведения могут
превратиться в застен-
ки, пыточную для их
маленьких обитателей.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 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 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+

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

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

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

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
03.20 Х/ф «МЫ – БЕНЗОКОЛОНКИ» 18+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.50 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Руины будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/ф «Владимир Басов» 12+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-

БИЛЭНД» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
08.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»

6+
08.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.30 М/ф «Город героев» 6+
11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА

ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
13.35, 23.00 Юбилей Ирины Антоновой

0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 0+
17.10 Д/ф «Людмила Макарова» 0+
17.40 На концертах международного

фестиваля Мстислава Ростропо-
вича 0+

18.45 Жизнь замечательных идей 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Божественное правосудие

Оливера Кромвеля» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Теодор Курентзис 0+
00.30 Кинескоп с Петром Шепотинником

0+
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин

и Симфонический оркестр «Рус-
ская филармония» 0+

02.40 Д/ф «Порто – раздумья о стропти-
вом городе» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 14.50,

18.40, 21.55 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Все на

Матч!
09.00, 14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?». 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

12+
09.50 Биатлон. Кубок мира
12.30 Футбол. Чемпионат Англии0+
15.30 Профессиональный бокс 16+
17.50, 23.00 Спортивный репортер 12+
18.10 ЕвроТур. 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Тотальный разбор» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
02.10 Смешанные единоборства 16+
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.45 Х/ф «УИЛЛ» 12+
ПЯТЫЙ

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.20 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
11.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
04.00 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

Профилактика 14.00
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Просто вкусно 12+
14.30, 15.25, 16.55, 18.25, 21.25 Вакан-

сии недели 12+
14.35, 18.30 Классики 12+
14.40 Образ жизни 12+
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+
17.00 ОбъективНО. Сегодня
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
22.00 Онлайнер 12+
22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 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 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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»

16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

Профилактика до 12.50

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.14, 15.40, 17.45 Телевизионная

Биржа Труда 16+
13.15 Между прочим 16+
13.25 Сделано в СССР 16+
13.40 Стряпуха 16+
13.50 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

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

16+
20.45 Саквояж 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 На всякий случай 16+
22.40 Большая стройка 16+
00.45 Д/ф «Грибное счастье» 16+
01.30 Д/ф «Другая реальность» 16+
02.15 Броня России 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2»

18+
01.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

Профилактика до 14.00
14.10, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2»

16+
16.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00, 05.05 6 кадров 16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 Д/с «Женская консультация» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

Понедельник, 20 марта

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Пересмотреть 
«Курочку Рябу»

В 2017 году Андрей Кончалов-
ский отметит свой 80-летний юби-
лей и 55 лет творческой деятель-
ности. В течение года в различных
городах и регионах пройдут меро-
приятия, посвященные этому событию:
ретроспективы фильмов режиссера, по-
казы спектаклей по пьесам А. П.
Чехова в постановке Андрея Конча-
ловского, творческие вечера, а также
встречи с участием актеров, ки-
нокритиков и других деятелей
искусства.

Нижегородцы смогут по-
участвовать в серии меро-
приятий одними из пер-
вых в России – уже на
этой неделе в культур-
ном центре «Рекорд»
стартует ретроспектива
фильмов Андрея Кон-
чаловского. С 16 по
23 марта здесь можно
будет не только по-
смотреть известные
картины режиссера,
но и послушать лек-
ции, посвященные
его творчеству.
Первая лекция со-
стоится в «Рекор-
де» уже в этот
четверг.

16 марта
15:30 – открытая лекция «Че-

хов Кончаловского» 12+
17:00 – «Дядя Ваня» 0+

17 марта
16:00 – «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да
не вышла замуж» 0+

18:30 – «Романс о влюблен-
ных» 12+

22 марта
15:00 – «Курочка Ряба» 14+
17:00 – «Белые ночи почталь-

она Алексея Тряпицына»
18+

19:00 – открытая лекция «Му-
зыка в фильмах Андрея
Кончаловского» 12+

23 марта
14:00 – «Щелкунчик и крыси-

ный король» 0+
17:00 – программа докумен-

тальных фильмов 12+
«Андрей Кончаловский. Экран»;
«Андрей Кончаловский. Сце-

на».
18:30 «Рай» 16+

Заняться 
рукоделием

Музейно-выставочный центр
«Микула» (так с недавнего вре-
мени стал называться музей Мос-
ковского района) продолжает
устраивать любопытные мастер-
классы для нижегородцев. В эти
выходные музей приглашает ма-
стериц всех возрастов сразу на
три обучающих урока.

18 марта в 12:00 – мастер-
класс «Зверушки из фетра». Про-
ведет его молодой мастер Ана-
стасия Костина. Вы познакомитесь
с материалом (фетр), рассмотрите
варианты его применения, сошьете
игрушку-зверушку. Теплая и яркая
игрушка из фетра порадует лю-
бого ребенка, а для взрослых она
может послужить, например,
игольницей.

19 марта в 12:00 начнется ма-
стер-класс «Ватная каркасная кук-
ла», где под руководством Татьяны
Михайловны Слепневой, опытного
мастера, основательницы своей
авторской школы, вы сделаете ку-
клу. Говорят, авторские куклы по-
хожи на своих создателей, давайте
проверим это на мастер-классе!

19 марта в 14:00 – занятие по
изготовлению текстильной народ-
ной куклы «Женское счастье».
Мастер-класс проведет рукодель-
ница с большим стажем и опытом
Лариса Рябчикова.

Записаться можно по те-
лефону 270-26-03, участие
платное. С собой ничего при-
носить не нужно, все мате-
риалы предоставляются.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

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

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

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

09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
13.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
06.15 Т/с «САША+ МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

12+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
04.35 Тайны нашего кино 12+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за 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 «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+
СТС

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

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

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ

МИР» 6+
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.20 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Божественное правосудие

Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых» 0+
17.00 Эпизоды 0+
17.40 На концертах международного

фестиваля Мстислава Ростропо-
вича 0+

18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
22.05 Д/ф «Александр Великий. Чело-

век-легенда» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы

Калахари» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30

Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Все на

Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?».

12+
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов».

12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов – 2011

0+
13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат мира.

Женщины
17.05, 22.20 Спортивный репортер 12+
18.00 Д/с «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига
21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не состоялись».

12+
21.50 Д/с «Несвободное падение» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч
01.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+
03.25 Х/ф «РУДИ» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+
ПЯТЫЙ

05.05, 06.05, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с

«ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» 12+
03.55 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

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

16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 17.25

Вакансии недели 12+
10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский 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 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Оливковое золото» 16+
09.50 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Горшки и боги» 16+
14.55 Д/ф «Люди-феномены» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе

16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Телекабинет 16+
01.30 Д/ф «Древнерусская кухня» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
17.30, 19.30 КВН бенефис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-2 1/2.

ЗАПАХ СТРАХА» 0+
21.35 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ

И ХАТЧ» 12+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2»

18+
01.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 05.00 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 Время экс 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

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

Среда, 22 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.35, 03.05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА

БЭНКСА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

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

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+

03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
13.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН ДО-

РОГИ» 18+
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.25 Т/с «САША+ МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 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
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
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... СНОВА» 16+
04.35 Тайны нашего кино 12+
ТВ3

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

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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за 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 «СОМНИЯ» 16+
00.45 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Психосома-

тика 16+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+
СТС

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

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

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.05 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 М/ф «Железяки» 6+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.30 М/с «Миа и я» 6+
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 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 0+
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город» 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 На концертах международного

фестиваля Мстислава Ростропо-

вича 0+
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора» 0+
18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гиппократ» 0+
23.00 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ» 0+
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 15.00,

19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Все на

Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?».

12+
09.20 «Тотальный разбор» 12+
10.25 Смешанные единоборства 16+
12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный репортер 12+
15.35 Профессиональный бокс 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 Спортивный заговор 16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+
01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 Т/с

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

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
03.35 Т/с «ОСА» 16+

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

16+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Будни аэропорта-2» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 ОбъективНО. Интервью 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

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

05.00, 04.20 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 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 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Другая реальность» 16+
09.45 Д/ф «Грибное счастье» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00, 00.55 Д/ф «Фальшивая микстура»
16+

14.55 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.35 Д/ф «Оливковое золото» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Утилизатор 12+
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 16+
18.00, 19.30 КВН бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
21.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-2 1/2.

ЗАПАХ СТРАХА» 0+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2»

18+
01.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 05.15 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 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
21.00 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ»
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 Д/ф «Мой любимый гений» 16+
04.15 Д/с «Женская консультация» 16+

Вторник, 21 марта



КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

11№ 19 (1183) 15–21 марта 2017

Поговори со мной
Многие люди робеют перед со-

временным искусством, они не
понимают, как смотреть на арт-
объекты, как их воспринимать,
как трактовать. Можно, конечно,
подготовиться к походу в музей
заранее, почитать соответствую-
щую литературу, поинтересовать-
ся авторитетными мнениями знаю-
щих людей. Но чаще всего до
этого просто не доходят руки. И
получается, что мы бесцельно
бродим по выставке от объекта к
объекту, недоумеваем у непонят-
ной нам картины и уходим домой
с немым вопросом – а что это
было? Опыт общения с искусством
оказался бы намного интереснее
и полезнее, если бы своими впе-
чатлениями можно было поде-
литься, обсудить, сформировать
свою картину видения. Именно
для этого и нужны арт-медиаторы
– проводники в мир искусства.

Медиатор – это не экскурсо-
вод, он не рассказывает о фактах
создания произведения или жизни
художника, он не дает и готовых
трактовок. Он задает наводящие
вопросы, от простых к сложным,
которые помогают понять, как
устроен визуальный язык искус-
ства, узнать его правила. Отвечая
на эти вопросы, человек обраща-
ется к своим чувствам, разуму,
воспоминаниям и на базе этого
создает свою интерпретацию про-
изведения искусства.

В идеале от работы с медиа-
тором должен возникнуть двойной
эффект: с одной стороны, человек

поработал с конкретным произве-
дением, создал свою интерпрета-
цию, а не просто послушал то,
что ему навязали, во-вторых, по-
няв механизм создания своего
видения и восприятия, человек в
будущем будет чувствовать себя
увереннее и на других выставках,
где арт-медиатора нет. То есть
главная задача медиатора – на-
учить собеседников создавать
трактовки произведения искусства
самостоятельно. Кстати, этот ме-
тод работает не только с совре-
менным, но и с классическим ис-
кусством.

Медиация 
по-нижегородски

В нижегородском Арсенале в
минувшие выходные была открыта
школа арт-медиации. Арт-медиа-
тор – это человек, посредник,
который настраивает посетителя
музея на диалог с современным
искусством, помогает сформули-
ровать и высказать свое собст-
венное суждение о произведении
искусства. Как утверждает кура-
тор проекта, главный специалист
научно-просветительского отдела
Арсенала, Полина Спорышева,
арт-медиация не веяние моды, а
назревшая необходимость в раз-
витии музеев всего мира. Это
направление очень активно раз-
вивается на Западе, а одними из
первых в России этот опыт при-
менили в Уральском филиале
ГЦСИ. Например, к Уральской
биеннале современного искусства
несколько месяцев готовили и

отбирали желающих, затем луч-
шие из них работали как опла-
чиваемые специалисты. Теперь и
в Нижнем Новгороде все желаю-
щие старше 16 лет могут пройти
обучение в школе, и, может быть,
в дальнейшем они будут пригла-
шены в Арсенал на практику в
качестве волонтеров на весенних
и летних выставках.

В первой сессии приняли уча-
стие 18 нижегородцев. За два
учебных дня они прошли и моз-
говые штурмы, и психологические
тренинги, прослушали лекции о
современном искусстве и его осо-
бенностях, выполняли домашние
задания, а практические занятия
проходили в стенах в стенах вы-
ставки Леонида Тишкова «Взгля-
ни на дом свой».

– Это новый опыт для ниже-
городского Арсенала, но думали
мы об этом давно, – рассказывает
Полина Спорышева. – Ведь даже
обычные, групповые экскурсии
мы стараемся проводить в ин-
терактивном режиме, в режиме
обсуждения, диалога с посетите-
лями. Такой формат более инте-
ресен, потому что даже очень
опытному экскурсоводу тяжело
удерживать внимание и интерес
группы на протяжении всей экс-
курсии. Встреча с искусством за-
поминается, когда ты не просто
слушаешь, а активно в ней уча-
ствуешь. Люди приходят не за
фактами, которые можно найти
в интернете и которые достаточно
быстро забываются, к нам при-
ходят за впечатлениями. Мы. в
свою очередь, стараемся приду-

мывать новые форматы работы,
например делим группу над под-
группы и каждой даем задание,
чтобы они пропустили выставку
через себя. А медиатор может
работать с любыми группами как
раз в режиме диалога.

Почему я говорю о назревшей
необходимости в медиаторах
именно для Арсенала? У нас
очень хорошая посещаемость, осо-
бенно в среду – социальный день,
когда вход для всех бесплатный.
И по посетителям видно, что за-
частую им не хватает общения.
Вот мы и затеяли этот пока экс-
периментальный, волонтерский
проект. Чтобы люди, которые еще
вчера были зрителями, сегодня
уже могли общаться об искусстве
по другую сторону баррикад.

В данный момент в Арсенале
готовится выставка «Отоваренная
мечта», и мы как сотрудники еще
не прорабатывали ее в плане про-
ведения экскурсий. Эту задачу я
поставила перед учениками шко-
лы. Они получили все материалы
по выставке, и мы вместе набра-
сывали идеи – чем эта выставка
интересна им как зрителям и чем
она запомнится им как медиато-
рам. Благодаря именно свежести
взгляда участников на выставку
получилось очень интересное об-
суждение, которые мы примем
на вооружение. Те идеи, которые
мы набросали вместе, каждый
должен будет адаптировать под
себя, а мы предложим им инди-
видуальные маршруты – откуда
и куда они поведут зрителя. Для
этого, скорее всего, будет уста-

новлен график работы медиаторов
в самые пиковые моменты работы
Арсенала – среда и выходные.

С пользой 
для себя и для других

У всех учеников были свои
причины прийти в школу арт-ме-
диации. Кто-то уже занимается в
Арсенале на других курсах, кто-
то пришел с неким скептическим
настроем, кого-то искренне вол-
новал вопрос понимания совре-
менного искусства.

– Искусство – это не отдых.
Чаще всего это работа и умение
размышлять. – делится своими
впечатлениями от занятий Ана-
стасия Филиппова. – Многие
мои друзья, когда мы приходим
в Арсенал, очень быстро проходят
выставку, особо не задерживаясь
у экспонатов. Мне же хочется
не торопиться, а остановиться и
рассмотреть, подумать о том, что
же имел в виду автор. Я решила
научиться это делать более-менее
профессионально и научить потом
других искать смысл в произве-
дениях искусства. Техника, ко-
торую нас научили применять в
школе, интересна тем, что не тре-
бует каких -то особых знаний и
умений для понимания авторского
замысла. Но посетители выставки
после работы с арт-медиатором
уйдут с осознанием того, что они
здесь увидели, причем для каж-
дого это будет индивидуально. И
я буду рада помочь им в этом.

Анастасия Гофман

Фото Алексея Манянина

Проводник в мир искусства
Современное искусство можно воспринимать положительно или отрицательно, но остать-
ся к нему равнодушным не получится. А как научиться понимать современное искусство
обычному человеку, пришедшему на выставку в арт-пространство? Чтобы диалог с искус-
ством состоялся, на помощь придет арт-медиатор.
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Всемирное движение
С одной стороны, волонтерство помогает

в создании стабильного и сплоченного об-
щества, а с другой – допол-
няет услуги, которые госу-
дарство или бизнес либо не
предоставляют, либо предо-
ставляют некачественно.

В настоящее время по
всему миру существует мно-
го волонтерских организа-
ций. Например, в Германии
около 70 тысяч некоммер-
ческих объединений, где на
добровольных началах за-
нято свыше 2 млн человек.
Во Франции 19 процентов взрослого насе-
ления хотя бы раз в жизни участвовали в
волонтерских акциях. В Японии опыт во-
лонтерства имеют 26 процентов жителей.
В Ирландии – около 33 процентов. Всего
волонтерские организации работают в 80
странах.

Имеются и международные волонтерские
объединения. Альянс европейских добро-
вольческих организаций – одно из них.
Альянс основан в 1982 году и в настоящее
время состоит из 90 национальных органи-
заций в 28 странах по всему миру. Его
целью является содействие развитию меж-
культурного образования, взаимопонимания
и мира через международное добровольче-
ство.

Основные направления деятельности во-
лонтерских отрядов – это и социальная за-
щита, к примеру работа с пенсионерами
или детьми из неблагополучных семей, и
экология (проекты по сохранению редких
растений и животных), и сохранение исто-
рического и культурного наследия (например,
реставрация замков), а также содействие в
сфере образования, науки, культуры, ис-
кусства, просвещения.

Почему же именно Нижний Новгород
принимает Альянс европейских волонтерских
организаций?

– Мы начали заниматься международ-
ными проектами в 1999 году, получили
большой опыт работы от наших коллег из
Америки, Британии, Польши, стран Азии,
Японии… У нас появилось отдельное на-
правление – это межрегиональное моло-
дежное общественное движение поддержки
добровольческих инициатив «Сфера», ко-
торое 6 марта отметило свое 10-летие.
Сейчас имеем представительства в ряде
регионов России, – объясняет директор
Нижегородской службы добровольцев и
заместитель председателя движения «Сфе-
ра» Андрей Жильцов. – Нам повезло, что
у нас сложилась сплоченная команда людей,
озадаченных проблемами социальной дип-
ломатии, продвижения своей страны. Сей-
час мы имеем большое количество проектов
и хорошую поддержку наших коллег из
других стран.

От Танзании до Коста-Рики
В Нижнем Новгороде участники предста-

вили новые международные проекты в разных
странах, обсудили вопросы
международного и межна-
ционального сотрудничества.

– Команда решила, что
нужно показать разнообразие
проектов всем, кто стартует
в своем добровольчестве, и
взяла на себя смелость сде-
лать один день встречи от-
крытым. Мы рады, что к
нам пришло много людей, –
отметил Андрей Жильцов.

Людей, пришедших узнать
о проектах, оказалось действительно очень
много. И это не только молодые люди 18–
25 лет. Например, нижегородка Наталья,
которая долго работала в международных
компаниях, побывала во многих странах и
недавно осталась без работы, решила, что
волонтерство – это лучший способ в такой
ситуации реализовать себя.

– Я хорошо знаю английский язык, много
участвовала в различных международных
волонтерских проектах, связанных с детьми,
люблю детей – у меня есть взрослый сын.
Я имею опыт организации детских меро-
приятий, поэтому я бы хотела для себя
найти что-то, чем бы могла помочь детям, –
рассказала Наталья.

Кроме того, по ее мнению, волонтерство
– это еще и прекрасная возможность за
минимальные деньги побывать там, где еще
не была.

К примеру, Ивана из Сербии привезла в
Нижний Новгород такие проекты, как обра-
зовательные лагеря, где молодые люди
учатся фотографии, журналистике и многому
другому. Очень популярны в Сербии проекты
по восстановлению волонтерами детских
площадок, исторических объектов. Один из
проектов посвящен работе
волонтеров в особо охраняе-
мых природных территориях.

– Волонтерство в Сербии
стало развиваться с середины
1990-х годов, – сообщила
Ивана. – Все проекты имеют
долгую историю, а тематика
у них самая разная.

Свои проекты представ-
ляли не только организации
из Европы, но даже таких
стран, как Коста-Рика (рас-
положена в Центральной
Америке), федеративная де-
мократическая республика
Непал (находится в Гималаях
в Южной Азии), Танзания
(государство в Южной Африке), Республика
Кения из Восточной Африки, Японии и дру-
гих. Предложения самые разные – от помощи
детям из неблагополучных семей или пен-
сионерам до защиты редких животных.

– Все проекты объединены одной общей
идеей – это организация волонтерского ла-
геря в стране, где находится объединение,
и приглашение поучаствовать в определенной
деятельности, – говорит Андрей Жильцов.

Лучше вы к нам
Но не только нижегородцы могли поискать

для себя проект и поехать в другую страну.
Много иностранных волонтеров уже рабо-
тают в России. Как рассказали организаторы,
у нас волонтерские лагеря располагаются в
уникальных местах, таких как Камчатка,
Алтайский край, Заполярье…

Так, волонтер из Японии, который при-
сутствовал на встрече, выбрал местом своего
пребывания Республику Коми. Его деятель-
ность будет связана с защитой окружающей
среды в одном из заповедников.

Пшемислав Чекала из
Польши живет в Нижнем
Новгороде с июля 2016 года.
Он приехал в наш город по
программе Европейской во-
лонтерской службы – Euro-
pean Voluntary Service. Дан-
ная программа позволяет мо-
лодым людям от 17 до 30
лет практически бесплатно
жить в выбранной ими стра-
не до одного года.

– Сначала я работал в
своем родном городе в во-
лонтерской организации пе-
реводчиком, потом перешел
в организацию международ-
ную. Когда приехал в Ниж-

ний Новгород, попал в молодежное обще-
ственное движение «Сфера», где прекрасная
обстановка международного сотрудничества.
Мы отправляем ребят из России за рубеж,
чтобы они тоже могли участвовать в про-

граммах. Мне очень нравится, – поделился
польский гость.

По его словам, сейчас он совместно с во-
лонтерами из Италии и Голландии проводит
также языковые уроки. На них приходят
все желающие попрактиковаться в англий-
ском, итальянском или польском языках.
Кроме того, вместе с приехавшими из Италии
и Голландии волонтерами он ездит по не-
большим городам Нижегородской области,
где в школах рассказывает о своей стране,
а также зачем и почему нужно изучать анг-
лийский язык – язык международного об-
щения. С этой миссией они уже побывали
в Балахне и Городце.

– Мы во время работы и отдыха между
собой общаемся на английском языке, –
поведал Пшемислав. – Ребята, с которыми
я приехал по программе Европейской во-
лонтерской службы, рассказывают, о том
какая у них страна. И в том числе эта ин-
формация расширяет кругозор, дает воз-
можность больше узнать о мире и людях,
развивает толерантность (терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, пове-
дению и обычаям).

Программы на любой вкус
Бывают проекты краткосрочные – от 10

дней до трех недель, а бывают долгосрочные
– до 12 месяцев. Например, волонтерский
лагерь – это краткосрочный социальный
проект. В него набирается 10–20 волонтеров
из разных стран. Возраст участников от 18
лет и выше.

Но бывают проекты и для подростков с
15 лет. Как говорится на сайте «Сферы», в
них обычно присутствует дополнительный
сбор, который, как правило, покрывает рас-
ходы на культурную программу.

Можно попасть в волонтерский лагерь и
всей семьей. «Для этого в базе нужно искать

Волонтеры всех стран,
7 марта в Нижнем Новгороде состоялось масштабное городское со-
бытие – международный волонтерский форум Be the change. Фо-
рум прошел в рамках международной встречи Альянса европейских
волонтерских организаций, куда съехались 150 представителей 70
волонтерских организаций из 45 стран Европы, Америки и Азии.
Подобные съезды в мире проходят ежегодно. В этом году встреча
впервые прошла в России, а право на организацию этого события
получило межрегиональное молодежное общественное движение
поддержки добровольческих инициатив «Сфера», базирующееся в
Нижнем Новгороде.
Что такое волонтерство, зачем оно нужно? И как почти бесплатно
объехать весь мир? Об этом мы спросили участников форума.

Слово «волонтер»
произошло от фран-
цузского volontaire,
которое, в свою оче-
редь, пришло в язык
из латыни. Voluntarius
– от лат. «доброволец,
желающий».

В XVIII–XIX веках во-
лонтерами называ-
лись люди, добро-
вольно поступившие
на военную службу.
Например, в Австро-
Венгрии, Франции и
Италии существовали
волонтерские баталь-
оны и полки, вливав-
шиеся в состав регу-
лярной армии.
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объединяйтесь!

проекты с пометкой Family Camp. Такие
программы открыты для участников с детьми
до 14 лет», – пишут организаторы.

Есть среднесрочные и долгосрочные доб-
ровольческие программы. Среднесрочные
варьируются от 1 до 6 месяцев, долгосрочные
– с 6 до 12 месяцев. Возраст участников от
15 лет и выше. Но есть программы, где воз-
раст участников ограничен – с 17 до 30
лет. Это программа European Voluntary Ser-
vice (Европейская волонтерская служба). В
нее можно попасть всего раз в жизни.

Как найти нужный проект?
Именно с таким вопросом к организаторам

чаще всего обращались гости мероприятия.
Ответ нужно искать в интернете. Во-первых,
существует сайт www.dobro-
volets.ru, во-вторых, группа в
одной из социальных сетей
https://vk.com/workcamp,
где можно написать сообще-
ние координаторам между-
народных программ.

– Чтобы поучаствовать в
международном проекте, нуж-
но очень этого хотеть. Это
главное, – утверждают орга-
низаторы форума. – Затем
нужно зайти на сайт www.dob-
rovolets.ru и поискать по базе.
Искать можно по стране, куда
хотите поехать, или по дли-
тельности поездки, или даже
по датам. Нашли? Отправ-
ляете заявку. И если на вы-
бранном проекте есть свободные места для
русских участников, то вы в проект прини-
маетесь, вам приходит приглашение. Далее
получаете визу, покупаете билет и улетаете.

Конечно, по словам координаторов, су-
ществует общее правило, что на один проект

от каждой страны принимается не больше
двух человек. Это связано с тем, чтобы не
было группирования по языковому признаку,
а люди занимались межкультурным обменом.
Но бывают и другие условия поездки, их
определяет принимающая сторона.

Все ли бесплатно?
Как оказалось, нет. Полностью оплачи-

вается поездка лишь по программе Евро-
пейской волонтерской службы. И то сначала
вам придется раскошелиться, а затем по со-
храненным чекам вам деньги вернут.

По всем остальным программам суще-
ствует взнос за участие. Так, если вы захо-
тите поехать в один из волонтерских лагерей,
то взнос, без учета расходов на визу и

билеты, составит 6,5 тыс.
рублей. По среднесрочным
и долгосрочным программам
взнос за участие составляет
от 10 до 15 тыс. рублей.

В большинстве случаев
принимающая страна опла-
чивает только стоимость
питания и проживания. И
то, как отмечают специа-
листы по волонтерской дея-
тельности, нужно очень тща-
тельно читать условия про-
екта, поскольку деньги на
питание вам выдадут, а го-
товить придется самостоя-
тельно.

Возможен и такой вари-
ант, когда с вас требуют

дополнительный сбор. Он практикуется в
ряде проектов. И, конечно, потребуются кар-
манные деньги – на экскурсии или посеще-
ние театров и музеев.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Считается, что первый
волонтерский проект
был осуществлен в
1920 году во Фран-
ции. Под Страсбургом
немецкая и француз-
ская молодежь вос-
станавливала разру-
шенные фермы в рай-
оне мест ожесточен-
ных боев между не-
мецкими и француз-
скими войсками.
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САД-ПАЛИСАД

Оконные ящики
Они оживляют скучные стены и окна од-

нотипных многоэтажек, но, чтобы контей-
неры выглядели красивыми и не представ-
ляли опасности, нужно соблюдать опреде-
ленные правила.

материал и цвет ящика не должны от-
влекать внимание от растений;

если ящики из древесины мягких пород
или фанеры, то их необходимо пропитать
антисептиком на водной основе;

глубина и ширина ящика должна быть
не менее 20 см, чтобы почва не пересыхала
быстро. В идеале длина ящика – сантиметров
на пять меньше длины карниза под окном;

надежно закрепите ящики, особенно
если окно находится не на первом этаже;

не пытайтесь прикрепить к стене уже
наполненный компостом ящик – это опасно.

Составляя цветочные композиции для
ящиков, старайтесь избегать пестроты. Наи-
более эффектны простые композиции в
одной гамме, в которых растения контра-
стируют со стеной (яркие цветы на фоне
светлой стены или цветы нежных тонов на
фоне темной стены), а не друг с другом.

В балконный ящик для цветов шириной
около 20 см и длиной 1 м можно высадить
растения группами или в несколько рядов.
Сюда можно поместить от 8 до 10 растений
4–5 видов. При этом в переднем ряду ра-
стениями заполняют оставшиеся пустоты.
На заднем плане высаживают более высо-
корослые растения (20–40 см высотой).
Средний ряд заполняют средневысокими и
низкорослыми сортами (15–25 см высотой),
также подойдут почвопокровные растения.
По переднему ряду и по краям следует
расположить ампельные или вьющиеся
виды цветов. Интересного эффекта можно
достичь, если по бокам ящика высадить
вьющиеся растения и пустить их виться
по шпалерам. Таким образом, торцовая по-
верхность будет покрыта зеленой расти-
тельностью, а цветущие побеги будут кра-
сиво свисать на 30–40 см. Некоторые
цветы (например, настурцию, тунбергию)
можно использовать и как ниспадающее, и
как вьющееся растение.

Если балкон расположен на южной сто-
роне, то цвет емкостей должен быть только
светлый. Темные, а особенно черные емкости
притягивают солнечные лучи, а это приведет
к перегреву почвы и корневой системы цве-
тов. Если на емкости с растениями прямые
солнечные лучи не попадают, то цвет ящиков
непринципиален.

Рекомендуемые ниспадающие и вью-
щиеся растения: душистый горошек, ипо-
мея, кобея, тунбергия, настурция, петуния,
лобелия, бегония ниспадающая, бакопа,
дихондра, пеларгония плющелистная, гип-
софила, фасоль огненно-красная (декора-
тивная), эхиноцистис (дикий огурец), хмель
японский.

Сад на балконе
Для городских жителей бал-
кон — это отличная возмож-
ность наслаждаться красотой
и ароматом растений. Как
только наступают теплые ве-
сенние деньки, у многих жите-
лей многоэтажек появляется
желание создать на своем
балконе нечто новое и непо-
вторимое. Это совсем нетруд-
но, ведь даже на нескольких
квадратных метрах балкона
можно создать собственный
уникальный сад.

Формируем подвесное кашпо

1 Выложите дно и нижнюю половину проволочного каркаса
толстым слоем влажного сфагнума толщиной 2 см.
Если вы решили использовать сфагнум, то поверх мха
постелите полиэтиленовую пленку, сделав в ней не-
сколько отверстий для посадки растений. Можно также
купить подходящий по форме и размеру готовый вкладыш
(из пенопласта, картонный, плетенный из натуральных
волокон).

2 Заполните емкость землей. Легкую питательную почво-
смесь из торфа, песка и перегноя лучше смешать на
клеенке. Добавьте гранулы удобрений.

3 Получится настоящий каскад цветов, если использовать
всю поверхность корзинки, заселив ее растениями даже
по бокам. Для этого сначала нужно довести уровень
земли до границы мха и проволоки, а затем аккуратно
просунуть корни растений через отверстия в сетке и
уложить рассаду почти горизонтально. В больших кор-
зинах умещается несколько цветочных ярусов.

4 Приступить к наращиванию стенок новой порцией
сфагнума можно только после того, как будут прикрыты
влажной почвой все нежные корешки. Лучше заполнять
корзину землей не до краев, а оставлять бортики в
2,5 см.

5 После того как вся рассада высажена, видно, где нужно
что-то подправить, подсыпать и утрамбовать почву.

6 Полейте растения. Это удобнее делать лейкой с длинным
носиком. Решетчатые корзины, не выстланные изнутри,
летом может потребоваться поливать 1–2 раза в день;
сплошные корзины с поддонами поливают 2–3 раза в
неделю.

7 Через 6 недель после посадки начинайте подкормку
жидким удобрением. Повторяйте подкормку каждые 1–
2 недели в соответствии с инструкцией на упаковке.
Используйте удобрения с высоким содержанием калия.

8 Регулярно подрезайте растения, чтобы они не разраста-
лись, удаляйте отцветшие цветки. При необходимости
пришпиливайте побеги шпильками для волос, втыкая
их через пленку в компост.

Подвесные корзины
Привлекательность подвесной

корзины легко объяснима: шар
из красивых живых растений
может преобразить скучную сте-
ну. Однако, прежде чем браться
за дело, следует понять, что
придется придерживаться опре-
деленных правил.

Для большинства растений
подойдет частично затененное
место, поэтому следует избегать
как северных, так и южных стен.
Кроме того, место должно быть
защищенным от сильного ветра.

Крюк или кронштейн обяза-
тельно должен быть прочными.
Вес политого контейнера может
достигать 10 кг и более, поэтому
позаботьтесь о надежном креп-
лении.

Обычно в центре подвесной
корзины помещают компактные
пряморастущие растения, а по
периметру и бокам – ниспа-
дающие. Отлично смотрятся по-
саженные сверху растения с
яркоокрашенными листьями.

Рекомендуемые растения для
подвесных корзин: пеларгония,
петуния, бегония, гелиотроп,
настурция, вербена, обриета,
фуксия, алиссум, лобелия, баль-
замин, левизия калибрахоа, ма-
тиола.

Для подвесных композиций
лучше выбрать решетчатую кор-
зину, у нее большая полезная
площадь, поскольку растения
можно сажать не только сверху,
но и по бокам. Можно исполь-
зовать и сплошные корзины с
поддонами, за которыми легче
ухаживать, но эффекта живого
шара из растений с такими кор-
зинами добиться труднее.

Секреты посадки

1 Прикройте дренажные от-
верстия в ящиках череп-
ками или мелкой сеткой.

2 Для лучшего дренажа на-
сыпьте слой гравия тол-
щиной 2,5 см.

3 Наполните ящик компо-
стом на основе торфа или
специальной горшечной
смесью.

4 При посадке растений
уплотняйте компост; по-
верхность компоста долж-
на быть вровень со сле-
дом от почвы на стебле
высаживаемого растения.

5 После посадки поверх-
ность компоста должна
быть на 2,5 см ниже кра-
ев ящика. Сразу после
посадки обильно полейте
растения.

6 Компост в ящике не дол-
жен пересыхать. Если по-
верхность сухая, акку-
ратно наполните ящик до
края водой. Летом в
сухую погоду может по-
требоваться ежедневный
полив.

7 Через 6–8 недель после
посадки начинайте под-
кормку жидким удобрени-
ем. Повторяйте подкормку
каждые 1–2 недели в со-
ответствии с инструкцией
на упаковке. Используйте
удобрения с высоким со-
держанием калия.

Подготовила А. Гофман
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России – сборная

Кот-д’Ивуара
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

12+
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

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

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше счастье»

16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
13.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Лучший российский короткий метр

18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.30 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-

поведь» 12+
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или ТЕСТ

НА...» 16+
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он

вернулся» 12+
ТВ3

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

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

16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка. 12+
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
00.30 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ

СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
04.00 Тайные знаки 12+
05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+
СТС

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

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

6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

шебниц» 12+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

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

туры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов» 0+
11.20, 23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»

0+
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «История о легендарном ко-

роле Артуре» 0+

16.00 Царская ложа 0+
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау» 0+
17.15 Энигма. Теодор Курентзис 0+
17.55 Теодор Курентзис и оркестр musi-

cAeterna Пермского театра оперы и
балета им 0+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город ран-

них христиан» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 16.25,

19.25 Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Все на

Матч!
08.55 «Кто хочет стать легионером?».

12+
09.15 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.40 Д/ф «Йохан Кройф – последний

матч» 16+
15.35 Все на футбол! Афиша 12+
16.05, 03.35 «Сборная Черчесова». 12+
16.30 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Чемпионат мира 
21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира  0+
03.55 Футбол. Обзор отборочного тур-

нира чемпионата мира 12+
04.25 Футбол. Чемпионат мира 
ПЯТЫЙ

05.05, 06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 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 «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ»
16+

10.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трк 12+
14.40 Детский пресс-клуб 6+
14.50 Быть отцом! 12+
15.00 Прямая линия с Губернатором 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Контуры 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Марк Первый. Формула ма-

стера» 12+
18.50 Ars longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Преступление в стиле модерн 12+
21.10 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО. Итоги недели
22.20 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ И КЛОУНЫ РАЗ-

БЕЖАЛИСЬ» 12+
00.20 Музыкальные клипы
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Русские на море» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 13.15 Броня России 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Счастливый талисман» 16+
09.45 Д/ф «Искусство хруста» 16+
10.50 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

16+
13.00, 18.00 Новости
14.10, 23.45 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»

16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Планета людей 0+
07.00 Как это работает 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
14.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 2» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.35, 05.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних

16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего времени»

16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
04.00 Д/с «Женская консультация» 16+

Пятница, 24 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «СТИВ МАККУИН. ЧЕЛО-

ВЕК И ГОНЩИК» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 12+
03.30 Т/с «ДАР» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.05 Место встречи 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
13.35 Однажды в России. Лучшее 16+
14.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Закон каменных джунглей 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-

ВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 16+
20.00, 04.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Фальшивые романы 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачева»

12+
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.25 Д/ф «Жанна Болотова» 12+
ТВ3

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

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

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

16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» 16+
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО» 12+
СТС

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

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

6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое

16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.25 М/с «Клуб Винкс» – школа волшеб-

ниц» 12+
05.55 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, 23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ

ДВОРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-

легенда» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Цвет времени 0+
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская

судьба» 0+
17.40 На концертах международного фе-

стиваля Мстислава Ростроповича
0+

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь
и садово– парковое искусство» 0+

18.45 Жизнь замечательных идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «История о легендарном ко-

роле Артуре» 0+
22.50 Одиночество на вершине 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академи-

ческий симфонический оркестр
Московской филармонии 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 17.50

Новости
07.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Все на

Матч!
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 12+
09.20, 06.00 Звезды футбола 12+
09.50 Д/ф «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единоборства. 16+
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-

КОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Керлинг. Чемпионат мира.

Женщины
17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не состоялись». 12+
18.25 Спортивный заговор 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.45 Спортивный репортер 12+
23.55 Мини-футбол. Кубок России 0+
01.55 Футбол. Чемпионат мира 0+
ПЯТЫЙ

05.05, 06.00, 16.00, 16.55 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
09.30, 02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО

ВНУЧКА» 12+
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 Т/с

«ГРУППА ZETA -2»
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.15 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО

09.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СУПЕРМАРКЕТ»
16+

10.10 Просто вкусно 12+
10.30, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25, 21.25

Вакансии недели 12+
10.35 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
12.15 Край Нижегородский. Богородск

12+
12.30 М/с «Жили-были искатели» 0+
13.05 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик
19.15 Жить хорошо 12+
19.25 От горного завода к высокой метал-

лургии 12+
19.50 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+
22.00 Онлайнер 12+
22.10 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» 16+
02.10 Странное дело 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Броня России 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.55 Д/ф «Древнерусская кухня» 16+
09.50 Д/ф «Люди-феномены» 16+
10.50, 18.55 Х/ф «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.50 Д/ф «Звездная любовь» 16+
14.55 Д/ф «Искусство хруста» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-

СТЕ» 16+
18.30 Доступная ветеринария 16+
18.35 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Стряпуха 16+
01.30 Д/ф «Счастливый талисман» 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 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»

16+
18.00 КВН бенефис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И

ХАТЧ» 12+
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2»

18+
01.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 19.00, 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, 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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
04.20 Д/с «Женская консультация» 16+

Четверг, 23 марта
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.15 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 Романовы 12+
16.50 Кавказская пленница. Рождение

легенды 12+
17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ» 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30 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 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Николай Юденич» 12+
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
НТВ

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

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

11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.50 Авиаторы 12+
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
ТНТ

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

07.30 Агенты 003 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России 16+
13.30 На крючке 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ

ЗЕМЛИ» 12+
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО

МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА» 16+
06.25 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода 12+
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
12+

20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-
КОВОЙ» 12+

00.30 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Ельцин против Горбачева.»

12+
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3»

12+
19.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
21.15, 03.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
23.15 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Книга жизни» 6+
08.00 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий сезон

12+
12.30, 03.20 Х/ф «К-911» 12+
14.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»

12+
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
18.55, 01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.

ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» 0+

12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г. 0+
16.00 Библиотека приключений 0+
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 0+
17.45 Пешком... 0+
18.15, 01.55 Искатели 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.40 Концерт авторской песни в Госу-

дарственном Кремлевском
дворце 0+

20.55 Х/ф «УСПЕХ» 0+
22.25 Ближний круг Иосифа Райхель-

гауза 0+
23.25 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 0+
00.55 Д/ф «Море жизни» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость

на перекрестке культур» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Обзор отборочного тур-
нира чемпионата мира 12+

07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости

07.05 Все на Матч!
07.35, 03.40 «Формула-1». 12+
07.55 Формула-1
10.15 Биатлон. Чемпионат России 0+
11.50, 02.40 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
12.55 Непарное катание 16+
13.25, 18.25, 23.40 Все на Матч!
13.55 Д/с «Несвободное падение» 12+
14.25 Континентальный вечер 12+
14.55 Хоккей. КХЛ
17.30 «Сборная Черчесова». 12+
17.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.40 Мини-футбол. Кубок России0+
04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.10 Мультфильмы
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

12+
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

12+
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
18.00 Главное 
21.35, 22.30, 23.30, 00.25 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»

16+
04.10 Д/ф «Агентство специальных

расследований» 16+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Просто вкусно 12+
12.15 Быть отцом! 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Классики 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Д/ф «Жить хорошо»
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.40 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+
05.25 Домашняя косметика 12+
05.40 Шкаф 12+
06.05, 15.25 Сад и огород 12+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.40, 21.40 Х/ф «СВИРИДОВЫ» 16+
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
14.10 Образ жизни 16+
14.30 Большая стройка 16+
14.50 Д/ф «Росгвардия» 16+
15.35 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»

16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В

ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Модный свет 16+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ» 0+
09.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»

0+
11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

16+
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
22.40, 04.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+

Воскресенье, 19 марта

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Кавказская пленница. Рождение

легенды 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.10 Бельмондо глазами Бельмондо

16+
16.15 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?

16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»

16+
03.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 16+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 ЖКХ 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.35, 02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.35 На крючке 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
03.35 Х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
04.20 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧШЕЕ»

16+
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» 16+
ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

12+
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса
03.05 Украина. Руины будущего 16+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ

СТРЕЛЯТЬ» 12+
12.45, 01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
14.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3»

12+
20.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Фиксики» 0+
06.55, 11.45 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
07.20, 11.30 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»

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

лиан!» 6+
08.55 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Книга жизни» 6+
14.00, 00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»

0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое

16+
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон

12+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
04.45 М/с «Клуб Винкс» – школа вол-

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

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 0+
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 Нефронтовые заметки 0+
13.40 Д/ф «Море жизни» 0+
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
15.05 Д/ф «Автопортрет» 0+
16.15 Рихард Вагнер. Избранное 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

0+
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ

КЕНАР» 0+
21.30 Концерт «70 лет Элтону Джону»

0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-

КОМ МНОГО ЗНАЛ» 0+
01.15 Мультфильмы для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей» 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Спортивный заговор 16+
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 Ново-

сти
07.05 Все на Матч! 12+
07.30 Спортивный репортер 12+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии
08.55 Формула-1
10.05 Диалог 12+
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии
11.55 Биатлон. Чемпионат России
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Товарищеский матч.. 0+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.25, 00.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
04.00 Биатлон. Чемпионат России 0+
05.05 Д/ф «Длительный обмен» 12+
ПЯТЫЙ

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Алиса знает, что делать» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Просто вкусно 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
13.25 Детский пресс-клуб 6+
13.35 Земля и люди 12
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
05.20 Самые шокирующие гипотезы

16+
06.20, 17.00 Территория заблуждений

16+
08.10 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.40 Броня России 12+
06.25 Х/ф «БЕССМЕРТНИК» 16+
08.20, 21.50 Х/ф «СВИРИДОВЫ» 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
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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»

16+
21.15 Для тех, чья душа не спит 16+
01.20 Х/ф «СЫН» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
18.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 2» 16+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 3» 16+
01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.30 Городок 16+
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»

16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЕСЕМ» 16+
23.05, 04.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

Суббота, 18 марта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 815 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Аква-
рельная в д. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях разработки проекта внутриквартального водопровода в д.Кузнечиха 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц 
Бархатная, Акварельная в д. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) обеспечить 
подготовку документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в 
д. Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки 
документации по планировке территории (приложение). 
3. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со 
дня издания настоящего постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.03.2017 № 815 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 816 

Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции и строительства инже-
нерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, Лей-

тенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 20.12.2016 администрация города Нижнего Нов-
города постановляет: 
1. Утвердить документацию по планировке территории – проект планировки и межевания территории для ре-
конструкции и строительства инженерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц 
Дружбы, Энтузиастов, Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
29.10.2015 № 06-09/74 «О подготовке документации по планировке территории для реконструкции и строитель-
ства инженерных коммуникаций, расположенной в границах проспекта Ленина, улиц Дружбы, Энтузиастов, 
Лейтенанта Шмидта в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» (в редакции от 21.04.2016 № 06-09/59) 
(приложение № 1 и приложение № 2). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение семи дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 13.03.2017 № 816 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 13.03.2017 № 816 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.03.2017 № 817 

О подготовке документации по планировке территории в границах автомобильных дорог  по пр. Ленина 
(от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до 

железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), 
ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском районе  

города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, в целях реконструкции участков автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного 
транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного 
переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от 
проспекта Ленина до Южного шоссе) со строительством кольцевой развязки в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о подготовике документации по планировке (проекта межевания) территории в границах 
автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. 
Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до 
железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить подготовку документации по планировке (проекта межевания) территории в границах 
автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. 
Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до 
железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода в границах согласно приложению. 
3. Установить, что проект межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания 
настоящего постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.03.2017 № 817 
Схема границ подготовки документации по планировке (проекта межевания) территории 

 
Условные обозначения 
 граница подготовки документации по планировке (проекта межевания) территории в гра-
ницах автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), 
пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до 
железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 
Заказчик: Администрация города Нижнего Новгорода 
 

С
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора юридического лица, осуществляющего функции продавца приватизи-

руемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
город Нижний Новгород 

Общие положения 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода на основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собст-
венность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, Порядка отбора 
юридических лиц, осуществляющих функции продавца приватизируемого имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденного постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода, Порядка возмещения вознаграждения юридическим лицам, осуществляющим 
функции продавца приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Нижний Новгород, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
03.03.2017 № 729, Положения о Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением главы администрации города Нижне-
го Новгорода от 1 апреля 1999 г. № 52, сообщает о проведении конкурсного отбора юридического лица, осуще-
ствляющего функции продавца приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород. 
Заявки на участие в конкурсном отборе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 16 марта 2017 года 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, кабинет 324, по рабочим дням с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении конкурсного отбора юридического лица, осуществляющего функции 
продавца приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород. 
Последний день приема заявок и документов 14 апреля 2017 года. Контактный телефон: 8 (831) 435-22-46, 
435-22-44. 
Заседание Комиссии по отбору юридического лица, осуществляющего функции продавца приватизируемого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород проводится в 
рабочий день, следующий за днем окончания приема заявок на участие в конкурсном отборе 17 апреля 2017 
года в 11.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, комитет по управлению го-
родским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, кабинет 302, конфе-
ренц-зал. 
II. Форма заявки на участие в конкурсном отборе 

На бланке организации  

Дата, исх. номер 
Председателю комитета по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Нижнего Новгорода 
 В.С. Никулиной 

 
Заявка на участие в конкурсном отборе юридического лица, осуществляющего функции продавца при-

ватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 

1. Изучив информационное сообщение, а также применимые к данному конкурсу законодательство и норматив-
ные правовые акты _________________________________________________________________________________ 

(наименование участника конкурсного отбора) 
в лице _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его ФИО (полностью)) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в информационном сообщении, и направ-
ляет настоящую заявку. 
Мы ознакомлены с датой, временем проведением конкурсного обора, сроками представления заявки на участие 
в конкурсном отборе, требованиями к участникам конкурсного отбора, перечнем документов, подлежащих 
представлению претендентами конкурсного отбора, критериями оценки поступивших заявок и текстом догово-
ра, подлежащего заключению с победителем конкурсного отбора и сообщаем, что соответствуем предъявляе-
мым к участникам конкурсного отбора требованиям, согласны с критериями оценки заявок, согласны с усло-
виями форы договора, подлежащего заключению с победителем конкурсного отбора. 
2. Данная заявка подается с пониманием того, что решение вопроса о допуске 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(претендент конкурсного отбора) 
к участию в конкурсном отборе зависит от полноты, достоверности всех данных, предоставленных нами, пра-
вильности заполнения и представления соответствующих документов и форм, а также от нашего соответствия 
требованиям к участникам конкурсного отбора. 
3. Мы признаем, что, с учетом указанных обстоятельств, комиссия оставляет за собой право признать претен-
дента конкурсного отбора допущенным либо не допущенным к участию в конкурсном отборе. 
4. Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с участием в 
конкурсе. Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам, рискам и 
возможным убыткам. 
Данная заявка подается с пониманием того, что _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  

(должность, ФИО (полностью) руководителя, юридического лица) 
несет полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за предоставление 
недостоверных сведений. 
К заявке прилагаем документы в соответствии с перечнем документов, подлежащих представлению участника-
ми конкурсного отбора. 
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим нашим представителям: 

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон/факс/E-mail 
   

 
Адрес места нахождения:  

Фактический адрес:  
Почтовый адрес:  

Банковские реквизиты:  
Подпись руководителя     _________________ (Ф.И.О.) 
Подпись главного бухгалтера     _________________ (Ф.И.О.) 

МП 
III. Требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, подлежащий представлению 
участниками конкурсного отбора 
К проведению конкурсного отбора допускаются юридические лица, соответствующие следующим требованиям: 
не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
не имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 
имеющие в штате на дату подачи заявки не менее одного специалиста, имеющего документ о квалификации или 
профессиональной переподготовке в области проведения торгов, государственных и муниципальных закупок; 
представившие заявку на участие в конкурсном отборе, которая должна содержать фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес претен-
дента на участие в конкурсном отборе, номер его контактного телефона. 
Заявка на участие в конкурсном отборе подается участником конкурсного отбора со следующими документами: 
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, полу-
ченная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте Уполномоченным органом информа-
ционного сообщения о проведении конкурсного отбора; 
для иностранных юридических лиц – перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, заверенный надлежа-
щим образом; 
копии учредительных документов претендента; 
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа претендента, а в случае если 
заявка подается представителем юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
(доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством, и надлежащим образом заверенная копия такой доверенности); 
справка о состоянии расчетов налогоплательщика по налогам, сборам, пеням и штрафам по установленной 
форме, полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте информации о проведе-
нии конкурсного отбора; 
справка о ненахождении юридического лица в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, подписан-
ная его руководителем; 
копия документа о квалификации или профессиональной переподготовке работников претендента в области 
проведения торгов, государственных и муниципальных закупок. 

К заявке также прилагаются документы, на основании которых осуществляется оценка квалификации претен-
дента: 
информационные сообщения о проведении продажи государственного и (или) муниципального имущества, 
опубликованные в средствах массовой информации за год, предшествующий началу конкурсного отбора; 
выписки из протоколов о результатах продажи государственного и (или) муниципального имущества за год, 
предшествующий началу конкурсного отбора; 
копии договоров на осуществление функций продавца приватизируемого государственного и (или) муници-
пального имущества за 2 года, предшествующих началу конкурсного отбора; 
справка о численности работников, копии документов о квалификации или профессиональной переподготовке 
работников претендента. 
Участники конкурсного отбора вправе также представлять копии иных документов, свидетельствующих о соот-
ветствии претендента критериям конкурсного отбора. 
Документы, предоставляемые претендентами, должны быть подлинными либо заверены лицом, выдавшим их, 
либо нотариально. Документы, состоящие из 2-х и более листов, должны быть прошитыми и пронумерованными. 
IV. Критерии оценки поступивших заявок 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется комиссией в соответствии со 
следующими критериями: 
опыт работы в качестве в качестве юридического лица, осуществляющего функции продавца государственного 
и (или) муниципального имущества; 
размер уставного капитала участника конкурсного отбора; 
наличие у участника конкурсного отбора филиалов в субъектах Российской Федерации; 
сумма цен продаж государственного и (или) муниципального имущества по результатам торгов, проведенных 
участником конкурсного отбора, за календарный год, предшествующий году, в котором производится конкурс-
ный отбор; 
сумма превышения цен продаж государственного и (или) муниципального имущества над начальными ценами 
по результатам торгов по продаже государственного и (или) муниципального имущества, проведенных участни-
ком конкурсного отбора за календарный год, предшествующий году, в котором производится конкурсный от-
бор; 
наличие в практике участника конкурсного отбора за два последних года, предшествующих году, в котором 
производится конкурсный отбор, 2 (двух) договоров на осуществление функций продавца приватизируемого 
государственного и (или) муниципального имущества, заключенных по результатам конкурсных отборов либо 
аукционов; 
организации, включенные в Перечень юридических лиц для организации от имени Российской Федерации 
продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функций продавца, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 №1874-р; 
наличие в штате специалистов, имеющих высшее юридическое образование и опыт работы по специальности не 
менее 3 лет; 
наличие в штате специалистов, имеющих квалификацию и опыт работы по организации торгов. 
V. Форма договора, заключаемого по результатам конкурсного отбора 

г. Нижний Новгород       «___» __________ 20_ года 
Муниципальное образование городской округ Нижний Новгород, от имени которого выступает 
__________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице _____________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________, с одной сто-
роны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная 
организация», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения 
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых 
акционерных обществ на специализированном аукционе», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на _____________ годы, ут-
вержденным решением городской Думы от _____________г. № ______, иными нормативными правовыми актами, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора является осуществление Специализированной организацией функций продавца при-
ватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новго-
род (далее – муниципальное имущество), при продаже на аукционе, посредством публичного предложения. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Специализированная организация обязуется: 
2.1.1. Принять от Уполномоченного органа результаты оценки рыночной стоимости муниципального имущества, 
подлежащего продаже на аукционе. 
2.1.2. Определять начальную цену продаваемого на аукционе муниципального имущества. 
2.1.3. При продаже муниципального имущества посредством публичного предложения устанавливать: 
цену первоначального предложения в размере начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся; 
минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения). 
2.1.4. Организовать подготовку и размещение информационного сообщения о проведении аукциона, продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) и в газете «День города. Нижний Новгород» в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», «Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положением об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», «Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены», утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 и от 22.07.2002 № 549 соответственно. 
2.1.5. При подготовке продажи муниципального имущества осуществлять следующие действия: 
проводить маркетинговые исследования соответствующего рынка; 
организовать рекламу муниципального имущества (размещение в сети Интернет на сайте Специализированной 
организации, публикация в СМИ, баннеры и др.); 
осуществлять юридическое сопровождение сделки и правовую экспертизу документов; 
выдавать необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и физическим лицам, намере-
вающимся принять участие в продаже (далее – претенденты); 
в случае необходимости организовывать осмотр муниципального имущества. 
2.1.6. Определять: 
место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона; 
место, даты начала и окончания приема заявок, место и даты определения участников продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения и проведения продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения (подведения итогов продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения). 
2.1.7. Определять размер, срок и порядок внесения задатка физическими и юридическими лицами, намереваю-
щимися принять участие в аукционе, продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния (далее – претенденты), а также иные условия договора о задатке. 
2.1.8. Заключать с претендентами договоры о задатке и принимать задатки от претендентов на свой расчетный 
счет. 
2.1.9. Принимать заявки от претендентов на участие в аукционе, продаже муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения (далее – заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а 
также при продаже муниципального имущества на аукционе – предложения о цене имущества при подаче пред-
ложений о цене имущества в закрытой форме. 
2.1.10. Проверять правильность оформления представленных претендентами документов на соответствие тре-
бованиям законодательства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, а также 
устанавливать факт поступления в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообще-
нии. 
2.1.11. Вести учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок. 
2.1.12. Принимать решение о признании претендентов участниками аукциона, продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения или об отказе в допуске к участию в аукционе, продаже муници-
пального имущества посредством публичного предложения по основаниям, установленным Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», и уведом-
лять претендентов о принятом решении. 
2.1.13. Назначить из числа своих работников уполномоченного представителя, а также нанимать аукциониста 
или назначить его из числа своих работников – в случае проведения аукциона с подачей предложений о цене 
имущества в открытой форме, а в случае продажи посредством публичного предложения – нанимать ведущего 
продажи имущества или назначать его из числа своих работников. 
2.1.14. Принимать от участников аукциона предложения о цене имущества, подаваемые в день подведения 



ОФИЦИАЛЬНО

19№ 19 (1183) 15–21 марта 2017     

итогов аукциона (при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме). 
2.1.15. Определять победителя аукциона, продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и оформлять протокол об итогах аукциона, продажи муниципального имущества посредством публич-
ного предложения. 
2.1.16. Уведомлять победителя аукциона, продажи муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения о его победе. 
2.1.17. Производить расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона, продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения. 
2.1.18. Организовать подготовку и размещение информационного сообщения об итогах аукциона, продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения в сети Интернет в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», «Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положением об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», «Положени-
ем об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявления цены», утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585 и от 22.07.2002 № 549 соответственно. 
2.1.19. Обеспечить передачу имущества покупателю (победителю) аукциона, продажи муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения и совершить действия, связанные с переходом права собственности 
на него. 
2.1.20. В течение 2 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения направить в адрес Уполномоченного органа протокол о подведении 
итогов аукциона, продажи муниципального имущества посредством публичного предложения и комплект доку-
ментов, представленный победителем для участия в аукционе, продаже муниципального имущества посредст-
вом публичного предложения. 
2.1.21. В течение 3 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения подготовить и направить для заключения в Уполномоченный орган 
проект договора купли-продажи муниципального имущества. 
2.1.22. В течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения перечислить в бюджет города Нижнего Новгорода денежные средства, 
полученные от покупателя муниципального имущества в качестве задатка. 
2.1.23. Вести в установленном порядке статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денежных 
средств, поступивших на счета Специализированной организации в качестве задатка от претендентов. 
2.1.24. Представлять Уполномоченному органу по его запросу информацию на бумажном и электронных носите-
лях, связанную с исполнением настоящего договора. 
2.1.25. Обеспечивать сохранность документов, материальных ценностей и денежных средств, переданных ему 
Уполномоченным органом для исполнения обязательств по настоящему договору. 
2.1.26. После исполнения обязательств или при досрочном прекращении настоящего договора без промедления 
возвратить Уполномоченному органу доверенность, срок действия которой не истек. 
2.2. Уполномоченный орган обязуется: 
2.2.1. В случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, выдать представителю Специали-
зированной организации доверенность для совершения юридических действий в целях исполнения настоящего 
договора. 
2.2.2. Обеспечить проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества, подлежащего привати-
зации, посредством отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации города Ниж-
него Новгорода, уполномоченного на организацию работы по такой оценке, и передачу Специализированной 
организации ее результатов. 
2.2.3. Определять величину повышения начальной цены продаваемого на аукционе имущества («шаг аукциона») 
при подаче предложений о цене имущества в открытой форме. 
2.2.4. Устанавливать при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения величину 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величину повышения цены в случае, преду-
смотренном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» («шаг аукциона»). 
2.2.5. Размещать на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет www. ниж-
нийновгород.рф информационные сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе и посредст-
вом публичного предложения. 
2.2.6. Направить Специализированной организации необходимые документы и информацию о муниципальном 
имуществе, подлежащем продаже на аукционе, посредством публичного предложения. 
2.2.7. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества с покупателем муниципального имущест-
ва, определенным по результатам аукциона, продажи посредством публичного предложения и письменно уве-
домить об этом Специализированную организацию в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи. 
2.3. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль исполнения Специализированной организацией 
обязательств по настоящему договору, запрашивать необходимую информацию, рекомендовать с учетом осо-
бенностей муниципального имущества состав и порядок рекламы предстоящего аукциона, продажи посредст-
вом публичного предложения. 
3. Финансовые взаимоотношения Сторон и порядок расчетов 
3.1. Сумма вознаграждения Специализированной организации составляет 3 (Три) процента от итоговой цены 
продажи, не входит в цену сделки приватизации муниципального имущества и подлежит возмещению Специа-
лизированной организации за счет покупателя муниципального имущества, определенного по результатам 
аукциона, продажи посредством публичного предложения. 
Отношения между Уполномоченным органом и Специализированной организацией носят безвозмездный ха-
рактер. 
3.2. Затраты Специализированной организации, непосредственно связанные с продажей муниципального иму-
щества на аукционе, посредством публичного предложения (в том числе платежи, производимые по договорам 
с третьими лицами – контрагентами Специализированной организации) не подлежат возмещению Уполномо-
ченным органом. 
3.3. В случае отказа Уполномоченного органа от проведения аукциона, продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения компенсация затрат Специализированной организации, непосредствен-
но связанных с продажей муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения (в 
том числе платежей, производимых по договорам с третьими лицами – контрагентами Специализированной 
организации), не производится. 
4. Срок действия договора и порядок его расторжения 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока действия Про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на соответ-
ствующий период. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляют-
ся дополнительными соглашениями. 
5. Прочие условия 
5.1. К отношениям, не урегулированным настоящим договором, применяется гражданское законодательство 
Российской Федерации, за исключением случаев, когда иное установлено законодательством о приватизации 
Российской Федерации. 
5.2. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в Арбитражном суде Ниже-
городской области. 
5.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. 
6. Реквизиты и подписи Сторон 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. 
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет 
и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с 
признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Ваз 2110, серебристого цвета, гос. номер К540ЕУ/152, припаркованный по адресу: ул. Сергея Акимова, напро-
тив дома №41. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортно-
го средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утвер-
ждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (далее – Регламент) администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода про-
вела плановая процедура выявления самовольно установленных нестационарных объектов: 
1. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 

2. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 
3. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Пролетарская, у д.5; 
4. Киоск (печать) – ул. Пролетарская, у д.5; 
5. Павильон (закрыт) – ул. Пролетарская, у д.5; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных 
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выпол-
нить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение ука-
занных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.02.2017 № 156-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущест-

во, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 14.02.2017 № 5 сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города» 17 февраля 2017 года № 12 (1176)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автолавку (гос.номер О379ЕК 152RUS) по реализации молочной продукции, установленную по адре-
су: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д. 110, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 28.02.2017 по 06.03.2017 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответст-
венное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
13.03.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых само-
вольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный 
нестационарный торговый объект – автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство террито-
рии. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу 
участников и форме подачи заявок на право заключения договоров 
о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 
1 аукцион: на пересечении улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском районе; 
2 аукцион: границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги, Шевченко в Нижегородском районе; 
3 аукцион: в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, Максима Горького в Нижегородском районе; 
4 аукцион: в границах улиц Одесская, Дальняя, Максима Горького, Барминская в Нижегородском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства 
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-
09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5690 «О развитии застроенной 
территории на пересечении улиц Гоголя, Нижегородская в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5696 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овраги, Шевченко в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5698 «О развитии застроенной 
территории в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2014 № 5694 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Одесская, Дальняя, Максима Горького, Барминская в Нижегородском районе». 
Основание для проведения аукционов: 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2017 № 737 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц на пересечении улиц Гоголя, 
Нижегородская в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2017 № 738 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Большие Овра-
ги, Шевченко в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2017 № 736 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская, Максима Горького в Нижегородском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2017 № 751 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Одесская, Дальняя, Максима 
Горького, Барминская в Нижегородском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 14 апреля 2017 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 15.03.2017г. по 
11.04.2017г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории 
(га) 

Начальная цена права на заключение 
договора (рублей) 

Время проведения 
аукциона 

0,32 55 636 000 10.00 – 10.15 
3,94 

(0,55 – территории общего пользова-
ния) 

68 064 500 10.15 – 10.30 

2,78 
(0,48 – территории общего пользова-

ния) 
95 606 700 10.30 – 10.45 

11,2 
(5,82 – территории общего пользова-

ния) 
90 124 300 10.45 – 11.00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услу-
ги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
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тов» (далее регламент), 10.03.2017, при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
– Дорога ведущая к Ново-Сормовскому кладбищу, торговые приспособления (столы, палатки, зонты, прилавки), 
площадь ~ 60 м2 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликова-
ния настоящей информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного 
объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 571 

О согласовании проведения выставки – ярмарки «Масленичный базар» 
В соответствии со ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, на основании обращения ООО «Директория» адми-
нистрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать ООО «Директория» проведение выставки-ярмарки «Масленичный базар» по адресу: пл. Револю-
ции, у дома № 9, в период с 11 февраля по 10 марта 2017 года, количество торговых мест – 10 палаток. 
2. Предложить ООО «Директория»: 
2.1. Осуществлять контроль за надлежащим содержанием территории, на которой организовано проведение 
выставки-ярмарки «Масленичный базар». 
2.2. При организации выставки-ярмарки «Масленичный базар» предусмотреть тематическое оформление торго-
вых мест проведения выставки-ярмарки. 
2.3. Осуществлять соблюдение ассортиментного перечня, предложенного Управлением федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, при реализа-
ции продовольственной продукции на выставке – ярмарке. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 11.02.2017. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 572 

Об определении единой теплоснабжающей организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статья-
ми 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, 
тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов соци-
альной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в 
связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы в эксплуатацию в специализированные организации до признания 
права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Советского района города Нижне-
го Новгорода от 20.01.2017 № 35-02-250/17/ис, в целях обеспечения качественного содержания и обслуживания 
объектов теплоснабжения: теплотрасс центрального отопления от УТ-9 у дома № 3 по ул. Бекетова до УТ-11 у 
дома № 3 б по ул. Бекетова, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить открытое акционерное общество «Теплоэнерго» единой теплоснабжающей организацией в сис-
теме теплоснабжения, в которую входят бесхозяйные объекты теплоснабжения, указанные в приложении к 
настоящему постановлению, и которая осуществляет содержание и обслуживание данных бесхозяйных объек-
тов теплоснабжения. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2017 № 572 
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 

Описание технических характеристик 

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Местоположе-
ние 

(от … до) 
Способ 

прокладки 

Материал, 
диаметр 

(мм) 

Протяжен-
ность, 

м.п. 

Кол-во 
тепловых

камер 

Состояние тепло-
вой изоляции 

Год 
ввода в 

эксплуа-
тацию 

1 Теплотрасса 
отопления 

От УТ-9 у дома 
№3 по 

ул.Бекетова до 
УТ-11 у дома 

№3б по 
ул.Бекетова 

надземный 

Сталь 
Ду = 125 

мм 
Ду = 100 

мм 

L=122х2 п.м. 0 удовлетворитель-
ное 2010 

2 Теплотрасса 
отопления 

От УТ-9 у дома 
№3 по 

ул.Бекетова до 
УТ-11 у дома 

№3б по 
ул.Бекетова 

подземный 

Сталь 
Ду = 125 

мм 
Ду = 100 

мм 

L=66,5х2 п.м. ТК-1 шт удовлетворитель-
ное 2013 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2017 № 579 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статья-
ми 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муници-
пальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, 
тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов соци-
альной сферы, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в 
связи с аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инже-
нерной инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение 
жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания 
права муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 29-02-8733/16/ис, в целях обеспечения качественного содержания и обслу-
живания объекта теплоснабжения: трубопровода сетей теплоснабжения к зданию и сооружениям ГБПОУ «Ниже-
городский индустриальный колледж» по адресу: ул.Бурденко, д.31, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые 
сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении к 
постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава администрации города С.В. Белов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.02.2017 № 579 
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 

Описание технических характеристик 
№ 

п/п
Наименование 

объекта 
Местоположение 

(от…до) Способ 
прокладки

Материал, 
Диаметр 

(мм) 

Протяженность,
м.п. 

Кол-во 
колодцев

Год 
по-

строй-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Трубопровод 
теплоснабже-

ния  

От врезки в тепловой 
камере на ул. Васнецова 

до зданий учебного 
корпуса и мастерских по 
ул.Бурденко, д.31 (ГБПОУ 
«Нижегородский индуст-

риальный колледж») 

подзем-
ный 

Отопление
Сталь, Ду-

65 
ГВС 

Сталь, Ду-
50 

2х136 
1х124 3 1988 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельности 7878 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 52:18:0010601:160, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копо-
сово, снт «Урожай», участок № 160. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Владимир Иванович, адрес:
г. Нижний Новгород, Московский район, шоссе Московское, д. 173, кв. 29;
2. 52:18:0010601:125, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копо-
сово, снт «Урожай», участок № 125. Заказчиком кадастровых работ является Бачурина Инна Капитоновна, адрес: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 158, кв. 76, тел. +7— 987-541-40-17. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2,
оф. 611 "16" апреля 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "16" марта 2017 г. по "16" апреля 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"16" марта 2017 г. по "16" апреля 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0010601:159 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай»,
участок № 159, 52:18:0010601:161 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово,
снт «Урожай», участок № 161, 52:18:0010601:126 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 126, 52:18:0010601:124 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 124. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Горьковым Александром Викторовичем (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный
переулок, д.10, каб. 109, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32515, № квалификационного аттестата 52-14-829) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:439,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, са-
доводческое товарищество «Маяк», участок № 439, номер кадастрового квартала 52:18:0060404. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Троянов Ю.В., зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Верхне-Печерская слобода, д. 2, кв. 103, тел: 89200780074. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, 17
апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 109, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2017 г. по 17 апреля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 марта 2017 г. по 17 апреля 2017 г. по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холод-
ный переулок, 10, каб. 109, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.
Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 438 (кадастровый номер 52:18:0060404:438) и Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк»,
участок № 440 (кадастровый номер 52:18:0060404:440). 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 деятельно-
сти»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Ба-
ранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-
93-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030251:58, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 10 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Красноперова Раиса Семеновна (г. Н.Новгород, ул. Курортная, дом 10, тел. 89081579444).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, "14" апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "15" марта 2017 г. по "14"
апреля 2017 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030251:57 г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Курортная, д.12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, Ква-
лификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 52:18:0080401:105 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Терешковой, садоводческое товарищество "Массив-4", участок № 105 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Запорожец Алексей
Васильевич (почтовый адрес: 603057, обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Советский район, ул. Нартова,
д.7 кв.10. Тел. 89200500710). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, садоводческое товарищество "Массив-
4", участок № 105. Дата согласования: «14» апреля 2017г. в 08:30. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» марта 2017 г по «14»
апреля 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407,обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15» марта 2017 г по «14» марта 2017г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 52:18:0080401:104 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
ул. Терешковой, садоводческое товарищество "Массив-4", участок № 104; 52:18:0080401:103 Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт "Массив-4", участок № 103; и других заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

на правах рекламы



ОФИЦИАЛЬНО
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.       
       Коды 
                0710001 
                31 12 2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Трансэнерго" 79667049 

Идентификационный номер налогоплательщика        5263051639 
Вид экономической 

деятельности специализированная розничная торговля по  
ОКВЭД 52.48.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности    
общество с ограниченной 

ответственностью 
  /      

65 16 

Единица измерения: в тыс. рублей        384 
Местонахождение (адрес)                 

603037, Нижегородская обл, Нижний Новгород, Торфяная, дом № 30 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2016 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

 

  АКТИВ                 
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                
  Нематериальные активы 1110 - - - 
  Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
  Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
  Материальные поисковые активы 1140 - - - 
  Основные средства 1150 769 1 032 1 296 

  Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

  Финансовые вложения 1170 - - - 
  Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
  Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 
  Итого по разделу I 1100 769 1 032 1 296 
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 
  Запасы 1210 - - - 

  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 - - - 

  Дебиторская задолженность 1230 4 405 4 423 3 021 

  Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - - - 

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 936 1 692 528 
  Прочие оборотные активы 1260 - - - 
  Итого по разделу II 1200 5 341 6 115 3 549 
  БАЛАНС 1600 6 110 7 147 4 845 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2016 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

  ПАССИВ                 

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                

  Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 11 11 11 

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

  Резервный капитал 1360 - - - 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 5 434 4 807 4 616 

  Итого по разделу III 1300 5 445 4 818 4 627 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

  Заемные средства 1410 - - - 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 

  Прочие обязательства 1450 - - - 

  Итого по разделу IV 1400 - - - 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 

  Заемные средства 1510 - - - 

  Кредиторская задолженность 1520 665 2 329 218 

  Доходы будущих периодов 1530 - - - 

  Оценочные обязательства 1540 - - - 

  Прочие обязательства 1550 - - - 

  Итого по разделу V 1500 665 2 329 218 

  БАЛАНС 1700 6 110 7 147 4 845 

 

 

      Отчет о финансовых результатах    
       за Январь - Декабрь 2016 г.  Коды 
         Форма по ОКУД 0710002 
         Дата (число, месяц, год) 31 12 2016

Организация Общество с ограниченной ответственностью 
"Трансэнерго" 

по ОКПО 79667049 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 5263051639 
Вид экономической 

деятельности 
специализированная розничная 

торговля 
по  

ОКВЭД 52.48.3 

Организационно-правовая форма / форма собственности   
общество с ограниченной ответственностью   /    по ОКОПФ / ОКФС 

65 16 

Единица измерения: в тыс. рублей  по ОКЕИ 384 
            

 Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2016 г. 
За Январь - 

Декабрь 2015 
г. 

    Выручка 2110 38 508 31 901 
    Себестоимость продаж 2120 (36 412) (30 170) 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 2 096 1 731 
    Коммерческие расходы 2210 (1 284) (1 477) 
    Управленческие расходы 2220 - - 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 812 254 
    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
    Проценты к получению 2320 - - 
    Проценты к уплате 2330 - - 
    Прочие доходы 2340 - - 
    Прочие расходы 2350 (28) (16) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 784 238 
    Текущий налог на прибыль 2410 (157) (48) 

      в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 - - 

    Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 - - 

    Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 - - 

    Прочее 2460 - - 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 627 190 

 
Форма 0710002 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2016 г. 

За Январь - Декабрь 
2015 г. 

  
Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 - - 

  
Результат от прочих операций, не 

включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 627 190 
  СПРАВОЧНО            
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии в 2016 году 

2016 год Январь Февраль Март Апрель май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
ВН 1082,484 94,252 134,184 169,927 122,941 110,948 110,465 116,273 67,775 10,509 10,052 30,276 104,882 

СН2 127,067 9,73 12,351 11,272 9,898 7,997 8,439 8,042 8,477 10,902 12,472 13,523 13,964 
НН 5357,562 302,851 400,55 398,994 380,268 346,863 420,128 387,535 478,278 610,816 577,953 562,684 490,642 

Всего 6567,113 406,833 547,085 580,193 513,107 465,808 539,032 511,85 554,53 632,227 600,477 606,483 609,488 
 

Структура затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2016 год (ед. измерения руб.)
Амортизация основных средств 263 604,84 

Заработная плата 530 406,51 
Страховые взносы 158 804,35 

Услуги сторонних организаций 311 451,55 
Налог на имущество 19 814,00 

Эл/энергия по нерегулируемым (свободным) тарифам 36 412 170,15 
 
Цена отпуска и закупки электроэнергии по группам потребителей в  2016 г.    Таблица 1 

Отпускная цена за 1 кВт*ч 
электроэнергии по группам 
потребителей, руб.  

Закупочная цена за 1 кВт*ч электроэнергии по 
группам потребителей, руб. 

Год 

ВН 
(110кВ и 
выше) 

СН 2 
(1-20 кВ) 

НН 
(0,4кВ и ниже) 

ВН 
(110кВ и выше)

СН 2 
(1-20 кВ) 

НН 
(0,4кВ и ниже) 

с 
01.01.16 
по 
31.12.16 

Цена соответствует значению,  ежемесячно 
приводимому на сайте www.nsk.elektra.ru  
ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
для прочих потребителей первой ценовой 
категории увеличенная на 5% 

  

 

на правах рекламы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ (КОРРЕКТИРОВКУ) НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «ТРАНС-СИГНАЛ» НА 2017 ГОД 
Предлагаемые к установлению тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями:

1 полугодие  2 полугодие  
Двухставочный тариф Двухставочный тариф 

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Год 

руб./МВт в месяц руб./МВт.ч 

Односта-
вочный 
тариф, 

руб./кВт.ч 
руб./МВт в месяц руб./МВт.ч 

Одноставочный 
тариф, 

руб./кВт.ч 

2017 151 874.12 139.15 0,52651 151 874,12 140,08 0,52684 

Предлагаемая к установлению НВВ сетевой организации на 2017 год. период регулирования (без учета оплаты 
потерь): 

НВВ без учета оплаты потерь Год 
тыс. руб. 

2017 2095,86 
Предлагаемые к установлению (корректировку) параметров регулирования для территориальной сетевой органи-
зации, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций: 

 
Уровень качества реализуемых товаров (услуг) 

Базовый уровень под-
контрольных расходов 

Индекс эффективности 
подконтрольных расхо-

дов 

Коэффициент эластич-
ности подконтрольных 
расходов по количест-

ву активов 

Максимальная возможная коррек-
тировка необходимой валовой 

выручки, осуществляемая с учетом 
достижения установленного уровня 

надежности и качества услуг 

Величина техно-
логического 

расхода (потерь) 
электрической 

энергии 

Уровень надежно-
сти реализуемых 
товаров (услуг) 

Уровень качества осущест-
вляемого технологическо-

го присоединения 

Уровень качества обслужи-
вания потребителей услуг 

территориальными сетевы-
ми организациями 

Год 

тыс. руб. % % % %    
2017 1984,48 1 0,75 1 5,84 0 1,0000 0,8975 

1. Наименование организации: Акционерное общество «Транс-Сигнал» 
2. Реквизиты: 
ИНН 526024642 
КПП 526301001 

р/сч 40702810800700000195 
к/сч 30101810400000000899 
БИК 042202899 
3. Юридический адрес: 603037, г.Н.Новгород, ул.Торфяная, 30 

4. Почтовый адрес: 603950, г.Н.Новгород, ГСП-704, ул.Торфяная, 30 
5. E-mail: ts@trans-signal.ru, ts-nn@sin.ru 
6. Контактный тел.8 (831) 223-98-01, факс. 8(831) 222-65-68 
Ф.И.О. руководителя организации: Евдокимов Дмитрий Михайлович 

 на правах рекламы
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Все, что нужно – любовь
Наказывая детей даже за серь-

езные шалости, родители подме-
няют их внутренний контроль
собственного поведения необхо-
димостью признания контроля со
стороны других людей. Ребенок
становится зависимым от взрос-
лого, одно присутствие которого
начинает вызывать опасение или
даже страх. При этом наказание
не оказывает ровно никакого влия-
ния на развитие способности от-
вечать за свои поступки. Получа-
ется, что взрослые сами устанав-
ливают такие нормы поведения,
когда дети стараются избежать
наказания, выйти сухими из воды.
А это отнюдь не способствует
совершенствованию собственных
моральных принципов.

Главное средство воспитания
детей – не наказание, а любовь.
Если ребенок ведет себя «не
так», не стоит сразу же бурно
реагировать и поднимать крик.
Ребенок обычно шалит, чтобы
привлечь внимание родителей,
чтобы убедиться, что его любят.
Поэтому неправильно сразу же
строго глядеть в глаза, говорить
с укоризной. Лучше сделать так,
чтобы ребенок понял, что его
любят, например погладить ре-
бенка по спинке или по голове.
Он поймет, что его любят всегда,
даже тогда, когда взрослые заня-
ты, и изменит поведение. Кстати,
дети обладают почти сверхъес-
тественной способностью распо-
знавать чувства родителей по их
поведению, наблюдая за ними,
способностью, которую большин-
ство из нас утрачивает, становясь
взрослыми.

Одобрение
Как дать понять ребенку, что

мы его любим? Здесь очень важен
зрительный контакт. К сожале-
нию, многие родители смотрят в
глаза детям только тогда, когда
ругают, а вот с любовью и одоб-
рением смотреть забывают. Но
ведь ребенок особенно внима-
тельно слушает маму или папу,
именно когда они глядят ему
прямо в глаза. Поэтому любящий
взгляд – один из главных источ-
ников положительного эмоцио-
нального восприятия для детей.

А вот строгий взгляд – далеко
не самое лучшее средство укреп-
ления дисциплины. Помните, что
взрослые для детей – образцы
для подражания, и если взгляды
мамы и папы постоянно выражают
доброжелательность и любовь,
ребенок приучается смотреть на
них и на других людей так же.

Прикосновение
Второй источник положитель-

ных эмоций для ребенка, а значит
и привлечения внимания, это фи-
зический контакт. Казалось бы,
чего проще: ласковое прикосно-
вение. Но на практике оказыва-
ется, что большинство родителей
прикасаются к своим детям только
по необходимости, например по-
могая им одеться, поесть и т. д.
И очень редко пользуются воз-
можностью просто так, без вся-
кого повода прикоснуться к свое-
му ребенку. При этом вовсе не
обязательно обниматься и цело-
ваться. Достаточно просто при-
тронуться к руке, обнять за плечи,
погладить по спине. Важно также

знать, что с возрастом потреб-
ность ребенка в ласковом физи-
ческом контакте вовсе не умень-
шается, просто оно принимает
другие формы. И это одинаково
важно как для девочек, так и
для мальчиков.

Пристальное внимание
И самое важное, но особенно

трудное – это хотя бы периоди-
чески уделять ребенку присталь-
ное внимание. Пристальное вни-
мание – когда мама или папа
полностью сосредотачиваются на
ребенке, не отвлекаясь на посто-
ронние дела. Это позволяет ре-
бенку почувствовать, что в глазах
мамы и папы он самый важный
человек в мире. Это трудно, тре-
бует времени, но это крайне важ-
но для его правильного развития.

Ребенка можно сравнить с зер-
калом. Он отражает любовь, но
не начинает любить первым. Он
учится любви у родителей. А ко-

гда похвала, тепло и нежность
достаются ребенку только тогда,
когда он ведет себя, а в остальных
случаях родители ведут себя сдер-
жанно и строго, с возрастом у
ребенка может сложиться мнение,
что родители его не любят таким,
какой он есть. И когда такой ре-
бенок подрастет, он станет про-
являть любовь к родителям только
тогда, когда ему что-нибудь от
них надо.

Ошибки воспитания
– Наказывать за свои
несбывшиеся мечты
Некоторые родители не скры-

вают от своих детей, что они
ожидали рождения ребенка дру-
гого пола. Доходит до того, что
некоторые одевают и воспитывают
мальчика как девочку, а девочку
– как мальчика.

Стоит ли говорить, что такое
отношение родителей не добавит
маленькому человеку уверенности
в себе? Всю горечь своего поло-
жения ребенок таких родителей
начнет ощущать, когда попыта-
ется найти свое место среди
сверстников. Представители од-
ного с ним пола не примут его в
свои ряды или примут с большим
трудом, а лица противоположного
пола будут относиться к нему
крайне настороженно.

– Обсуждать ребенка в
его присутствии
К сожалению, существуют еще

такие родители, которые хотели
бы, чтобы их ребенок был другим.
И ходит он не так, и занимается
не тем, и думает не о том. И во-
обще он для них «горе», «наказа-
ние», «трудный», «ленивый», «не-
послушный».

Многие родители не только
так думают, но и рассказывают
об этом всем знакомым, да еще
и в присутствии сына или дочки.
Дети воспринимают это как пре-
дательство со стороны самых лю-
бимых людей. Не ругайте своих
детей в присутствии чужих, ни к
чему хорошему это не приведет.

– Не объяснять промахи
Если ребенок делает что-то

неправильно, некоторые родители
вместо того, чтобы объяснить,
что он делает не так, просто пе-
рестают с ним разговаривать. А
за обычные детские шалости они
«награждают» свое чадо слишком
суровым наказанием. О таких
простых и естественных вещах,
как похвала за успехи, поощрение
и поддержка, взрослые даже и
не задумываются.

А потом сами же и удивляют-
ся, откуда у ребенка появились
различные комплексы. Во взрос-
лой жизни этому человеку будет
сложно поверить в искреннюю
симпатию людей и открыто про-
являть свои чувства.

– Не давать 
право выбора
Ваше слово – это истина в

последней инстанции, вы вме-
шиваетесь буквально во все дела
своего ребенка, следите за каж-
дым его шагом, указываете ему,
какую одежду носить, что и
кому говорить, кого выбирать в
друзья. Вы сами знаете, что
нужно вашему ребенку, ведь вы
умнее и опытнее, чем он. А что
вы получаете в итоге? Ребенок
быстро привыкает к мысли, что
не стоит говорить то, что дума-
ешь, и совершать свой выбор.
Такой человек вырастает ин-
фантильным, всю жизнь ему бу-
дут нужны нотации и напут-
ствия.

Опекать ребенка нужно, с этим
никто не спорит. Но делать это
следует так, чтобы у ребенка не
возникало чувство стыда или
страха за то, что он не оправдал
родительские надежды. Иначе ре-
бенок придет к выводу, что лучше
вообще ничего не делать, лишь
бы не разочаровывать своих ро-
дителей. И тогда прощай счастье
от занятия любимым делом, пья-
нящее чувство успеха и собст-
венное видение окружающего
мира.

Екатерина Никитина

Фото из интернета

Шалости и наказания
Когда в семье появляются дети, у родителей не-
избежно возникает вопрос, как их воспитывать,
чтобы они выросли достойными людьми. Распро-
странены две диаметрально противоположные
точки зрения на воспитание: наказывать за каж-
дый промах или все разрешать. На мой взгляд, и
то и другое неправильно.



СПОРТПЛОЩАДКА

23№ 19 (1183) 15–21 марта 2017

  

     

Дерби по-нижегородски
13 марта на стадионе
«Северный» состоя-
лось нижегородское
футбольное дерби. В
очном противостоянии
сошлись две команды
из Нижнего Новгорода:
«Волга» и ФК «НН».
Этот спортивный по-
единок привлек внима-
ние тысяч болельщи-
ков. Во-первых, обе
команды до недавнего
времени имели статус
профессиональных и
до сих пор любимы
многими нижегородца-
ми. А во-вторых, на
поле эти клубы встре-
тились впервые за пять
лет, поэтому ажиотаж
болельщиков понятен.

Любителей любят 
по-прежнему

Совсем недавно эти клубы были про-
фессиональными: «Волга» несколько лет
была игроком Российской футбольной
премьер-лиги, а ФК «Нижний Новгород»
занимал лидирующие позиции в Фут-
больной национальной лиге. Но от того,
что сегодня оба коллектива считаются
любительскими, любовь к
ним со стороны болельщиков
меньше не стала. По инфор-
мации организаторов собы-
тия, за матчем следили более
3 тыс. человек, 700 из кото-
рых болели на стадионе, а
остальные смотрели игру он-
лайн.

Открытое первенство от-
крыл посол чемпионата мира
по футболу от Нижнего Нов-
города, экс-главный тренер
нижегородской «Волги» Дмит-
рий Черышев. Он вышел на
поле и сделал первый символический удар
по мячу.

Кстати, на игре присутствовали и пред-
ставители оргкомитета ФИФА, которые
приехали снимать ролик о Дмитрии Че-
рышеве. Они задержались до финального
свистка – настолько интересной оказалась
эта игра.

Убедительная победа ФК «НН»
В начале игры силы двух команд были

примерно равны, и только когда ближе к
концу первого тайма ФК «НН» открыл
счет, стало понятно, кто выходит в
лидеры встречи. Забив первый мяч, «го-
рожане» почувствовали себя увереннее
и стали лучше держать мяч. А после пе-
рерыва показали отличную игру и дока-

зали свое превосходство. Луч-
шими на поле были Игорь
Тяжелов, замкнувший навес-
ную передачу и забивший
первый гол в первом тайме,
Александр Ермаков и Алек-
сандр Шамаков, который от-
личился дублем. Всего вра-
тарь «Волги» пропустил че-
тыре гола, при этом бело-си-
ним не удалось забить ни
одного.

Таким образом, горячее
дерби завершилось со счетом
4:0 в пользу ФК «НН». Теперь

подопечные Игоря Горелова на втором
месте в турнирной таблице открытого пер-
венства Нижнего Новгорода. К сожалению,
на чемпионство команда по сумме очков
не претендует, а вот второе место завоевать
вполне может. Для этого клубу достаточно
не проиграть «Ритму» на матче в будущую
субботу.

– Мне очень понравилась атмосфера
сегодняшнего матча, – сказал главный
тренер ФК «Нижний Новгород» Игорь Го-
релов, – я считаю, что она полностью со-
ответствовала матчу профессиональной
команды. Хочу от всей души поблагодарить
болельщиков, которые оказали нам такую
поддержку. Такой футбольный праздник
получился не только благодаря игре нашего
клуба, но и благодаря нашим фанатам.

– Поддержка трибун сегодня была просто
фантастической, очень приятно, что ниже-
городцы так нас любят, – признался после
игры защитник ФК «НН» Игорь Тяжелов.
– Мы одержали победу благодаря нашим
болельщикам, нашему желанию и, наверное,
классу. Но, несмотря на убедительный счет,
много моментов мы все же не реализовали,
значит, надо тренироваться дальше.

Надежда на возвращение
– Думаю, сегодняшний матч ясно дал

понять, что «Нижний Новгород» любят до
сих пор, несмотря на то что вот уже пять
лет команда играет в любительских лигах,
– считает один из болельщиков Алексей
Осипов. – Мы даже кричалку придумали:
«Мы хотим вторую лигу!» Так мы хотели
донести до всех, что хотим снова видеть
наш любимый клуб в профессионалах. Я
знаю точно, что этого хотят тысячи ниже-
городцев.

Напомним, что профессионального ста-
туса ФК «Нижний Новгород» был лишен
в 2012 году. Болельщики не смогли с
этим смириться, команда возродилась на
любительском уровне, и вот уже пять лет
нижегородцы добиваются того, чтобы лю-
бимая команда вернулась в профессио-
нальный спорт. Около года назад фут-
больная общественность города, а также
члены родительского комитета ДЮСШ-
НН по футболу написали открытое письмо
городской власти, в котором просили воз-
родить футбольный клуб «Нижний Новго-
род» и вернуть его на профессиональный
уровень. С расформированием клуба у де-
тей пропал стимул заниматься футболом,
о чем говорит большой отток воспитанни-
ков из футбольных секций. Нижегородцы
уверены, что у города, который через год
примет игры чемпионата мира по футболу,
должна быть хотя бы одна профессио-
нальная команда.

Поговаривают, что открытое первенство
Нижнего Новгорода сезона 2016–2017 яв-
ляется подготовкой для возвращения клуба
в Профессиональную футбольную лигу.
Кстати, в 2008 году первое дерби в истории
ФК «НН» и «Волги» тоже закончилось со
счетом 4:0 в пользу «горожан». А потом
был взлет нижегородской команды. Может
быть, эта история повторится?

Подготовила Елена Шаповалова

Фото с сайта ФК «НН»

Дерби (англ. der-
by) – спортивное
соревнование
между соперни-
ками из одного
города или ре-
гиона. В основ-
ном дерби рас-
пространено в
футболе.
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Выходи на бой, лапчатый!
Традиции гусиных боев в Павло-
ве не одна сотня лет. Эта народ-
ная потеха, которая в отличие от
петушиных боев почти всегда
обходится без крови, была так
популярна у нижегородцев, что
в нашей губернии даже особую
породу этих птиц вывели – бое-
вую. И сейчас сражения лапча-
тых у нас в области привлекают
участников и зрителей из мно-
гих регионов России. Например,
на бои, которые состоялись в
минувшую субботу в Павлове,
приехали гости из Москвы,
Курска, Тулы и других городов
России.

Гусиные драки определенно напоминают
соревнования борцов. Во-первых, каждая
птица выступает в своей группе в зависимости
от возраста и мастерства. Самые неопытные
– переходники, то есть гуси-двухлетки. Дальше
идут третьяки и четверики и, наконец, старые
гусаки – самые матерые, наблюдать за ними
интереснее всего. А во-вторых, у этой народной
потехи есть жесткие правила, за соблюдением
которых внимательно следят несколько судей.
Главный прием, который применяют при
схватке, – захват клювом за крыло. Ухватив
соперника, гусь старается подмять его под
себя и «уложить» на ринге. А вот хваты за
ноги и удары в глаза запрещены, за такое
«неспортивное» поведение птицу дисквали-
фицируют.

Гуси очень драчливы, а бьются они за
расположение самок. Поэтому вместе с бое-
выми самцами на эти соревнования заводчики
привезли и гусынь. А чтобы гусаки накопили
нужный уровень агрессии, перед боями их
надолго отделяли от «любушек».

Вот на ринг выносят двух переходников и
выпускают трех самочек, за которых и будут
драться гусаки. Кстати, если последние ока-
жутся бойцам не по нраву, они могут и не
начать драку, так что «барышень» придется
менять. Но эти три красотки, судя по всему,
кажутся молодым гусакам весьма привлека-
тельными, потому что они вцепляются друг в
друга мертвой хваткой. Соперники топчутся
на месте, изредка летят перья, вокруг бегают
гусыни, гогочут и с любопытством вытягивают
шеи, публика ахает, а заядлые болельщики с
умным видом обсуждают каждый прием и де-
лают ставки на итог поединка. Хотя бы раз в
жизни побывать на этом зрелище точно стоит!

Бой длится полчаса, за которые должен
определиться победитель. Те, кто мало знаком
с гусиными боями, думают, что все побеж-
денные гуси будут зажарены и съедены. Это
не совсем так. Эта участь ждет только тех
слабаков, которые спасаются от противников
бегством – дезертира никто из заводчиков
кормить не станет. Другое дело, если гусак
уступил, но поле боя не покинул.

Среди двух молодых птиц, за сражением
которых наблюдали мы, трусов не оказалось.
Победителю теперь придумают имя, под кото-
рым он будет выступать в следующих боях.
А участвовать в них гуси могут долго – до
10 лет, после чего уходят «на пенсию» – до-
живают свой век в хозяйстве заводчика.

Елена Шаповалова

Фото Сергея Варыпаева, Сергея Клюкина

и Виктора Козлова


