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Проект «Родительский контроль» 
в масштабах России

Год назад глава Нижнего Новгорода Владимир Панов 
поддержал инициативу городского Совета отцов и создал ко-
ординационный совет по питанию детей. В него вошли ак-
тивные родители школьников, члены Общественной палаты, 
а также представители профильных департаментов образо-
вания, ОНФ, Роспотребнадзора, комбинатов питания. За год 
проект «Родительский контроль» стал настолько успешным, 
что его оценили на федеральном уровне. Как заявила упол-
номоченный при президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка Анна Кузнецова в ходе I Всероссийского фору-
ма отцов, проект будет запущен в других регионах России.

Это будет общественный мониторинг школьной еды 
в масштабах всей страны.

– Никакие меры не будут эффективны, если родите-
ли не будут обеспечивать обратную связь, – считает Анна 
Кузнецова. – Когда мы узнаем о реальном положении дел, 
то сможем принимать адекватные решения и устранять не-
достатки в организации этого важнейшего процесса.

ЕГЭ для мам и пап
Вчера, 26 февраля, в Нижнем Новгороде состоялась все-

российская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
Проверить свои знания нижегородские мамы и папы могли 
в четырех школах города.

Так в школе № 85 (ул. Героев Космоса, 1) родители уча-
щихся школ Сормовского района решали задания школь-
ного курса по математике. В школе № 176, что на ул. 
К. Маркса, 1, сдавали ЕГЭ по русскому языку. Кстати, сре-
ди родителей был и глава администрации Канавинского 
района Михаил Шаров. Получить результаты испытаний 
родители смогут не ранее 5 марта в управлении образова-
ния Канавинского района.

Двумя другими учебными заведениями, где родителям 
тоже можно было проверить свои знания, стали школа 
№ 11 имени Г.С. Бересневой (ул. Терешковой, 4а) и экза-
менационный пункт на базе школы № 185 (ул. Академи-
ка Баха, 6). Как и положено, перед экзаменом всех участ-
ников проверили с помощью металлодетектора, они запол-
нили все необходимые бланки. Впервые акция состоялась 
в феврале 2017 года, тогда к ней присоединились более 
трех тысяч родителей из 50 регионов России.

Поблагодарите соседа!
1 марта в нашем городе начнется проект добрых дел 

«Спасибо вам!». Он приурочен к 25-летию ТОС в Ниж-
нем Новгороде. В течение месяца горожане могут поблаго-
дарить соседей за отзывчивость и активную гражданскую 
позицию. По словам помощника мэра города Марата Ки-
драчева, главная цель проекта – выявить и поблагодарить 
тех, кто совершает добрые и бескорыстные поступки, раз-
вить принципы добрососедства, тем самым сделать наш го-
род комфортнее, а жизнь людей – радостнее и счастливее.

Выразить благодарность своему соседу или знакомо-
му, который бескорыстно помогает жителям города (ве-
дет курсы для пенсионеров, группы здоровья, украшает 
микрорайон клумбами и совершает добрые поступки), мо-
жет каждый нижегородец. Для участия в проекте доста-
точно прийти в любой ТОС, соседский центр или позво-
нить по телефону 293-50-71 и рассказать о таком челове-
ке, либо отправить информацию по электронному адресу 
spasibovam2019@mail.ru

Снова о будущем  
«Швейцарии» и Гребного канала

27 февраля в 18.00 жителей города приглашают в Дом 
архитектора для обсуждения благоустройства Гребного ка-
нала. Организаторами встречи выступили администрация 
Нижегородского района и Институт урбанистики Нижнего 
Новгорода. По словам руководителя Института урбанисти-
ки Зои Рюриковой, на встрече особенно ждут нижегород-
цев, которые живут рядом, любят отдыхать на Гребном ка-
нале, и потенциальных пользователей пляжа.

А развитие парка «Швейцария» обсудят 28 февраля. 
Встреча состоится в 18.30 в актовом зале на третьем эта-
же администрации Приокского района. По итогам встре-
чи будет разработана стратегия развития парка, которую 
представят на следующих общественных слушаниях.

Спросите о приеме в детский сад
5 марта специалисты департамента образования адми-

нистрации города проведут горячую телефонную линию по 
вопросам приема детей в детские дошкольные учреждения 
города. Нижегородцы смогут задать свои вопросы с 9.30 до 
12.00 по телефону 433-10-32.

Подготовила Елена Крюков

Первая и, пожалуй, главная 
просьба жителей Нового Доски-
на касается асфальтирования до-
рог. В поселке просто нет заас-
фальтированных проездов, и в от-
тепель или после сильного дождя 
дороги превращаются в грязную 
кашу. Некоторые тротуары тоже 
давно не видели свежего асфаль-
та, и многие доскинцы просили 
привести их в порядок.

Все эти пожелания мэр Ниж-
него Новгорода выслушал и обе-
щал помочь. Для начала он пору-
чил просыпать линии гранулятом, 
в первую очередь у школы и дру-
гих социальных объектов, чтобы 
ходить и ездить здесь в весеннюю 
распутицу было легче. Работы по 

благоустройству поселка намече-
ны на текущий год.

Еще одна проблема – школа, 
в которой очень давно не было ре-
монта. В этом Владимир Панов 
убедился лично, пройдя по учеб-
ному учреждению. По словам гра-
доначальника, капремонт здесь 
намечен уже на 2019 год. Также 
по просьбе директора и родителей 
учеников смету еще раз пересмо-
трят, чтобы найти возможность 
сделать в школе и современный 
спортзал.

Сложность, которая пока не ре-
шена, это перевод некоторых до-
мов поселка в категорию садовых 
домиков. Эта процедура была сде-
лана по ошибке в 2010 году, но 

ее последствия жители Доскина 
ощущают до сих пор. Глава города 
сообщил, что сейчас прорабаты-
вает этот вопрос с губернатором, 
и пообещал, что до сентября до-
ма должны перевести в прежнюю 
форму собственности.

Новодоскинцы остались доволь-
ны встречей с мэром.

– Впечатления от беседы очень 
хорошие. Владимир Панов знает 
городские проблемы, ответствен-
но подходит к их решению, – счи-
тает местный житель Николай То-
карев. – Могу сказать, что он на 
нашей стороне и готов помогать 
нижегородцам.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Приехал  
и обещал помочь

На последней открытой встрече с жителями Автозаводского района, которая про-
шла 5 декабря, глава города Владимир Панов получил много вопросов от жителей 
поселка Новое Доскино. Они даже позвали градоначальника к ним в гости, чтобы 
на месте рассказать о том, что их волнует. И на прошедшей неделе Владимир Па-
нов это приглашение принял.

Открытые встречи с ниже-
городцами мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов 
проводит с 27 февраля 2018 
года. Подобные мероприятия 
в новом формате уже состо-
ялись в каждом районе горо-
да и пошли по новому кругу. 
«Для меня это в какой-то сте-
пени “сверка часов”. Необхо-
димо расставить приоритеты 
и в первую очередь решать 
те задачи, которые обозна-
чат нижегородцы», – считает 
Владимир Панов.
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Нормативы 
не выполняются

Жители Должанской улицы 
не раз писали жалобы из-за пло-
хой уборки снега во дворах сво-
их домов. ДУК получал предпи-
сания, его наказывали штрафа-
ми, но убирать дворы лучше не 
стал.

– На часах 8.00. По суще-
ствующим нормативам выход из 
подъезда и дорожка к детской 
площадке уже должны быть 
очищены о снега, – сказал Вла-
димир Панов, осматривая двор 
дома № 3 по Должанской ули-
це. – Этого не сделано, узкие 
тропинки в толще выпавшего 
снега протоптали сами жители. 
Уборка дворов от снега – это са-
мая большая проблема. Это ка-
сается именно тех домов, кото-
рые находятся на обслуживании 
ДУКа и ТСЖ. Только за одну 
прошедшую неделю городская 

АТИ выявила больше 1,2 тыся-
чи нарушений.

Жалуются нижегородцы на 
завалы снега в своих дворах 
и на горячую линию прокура-
туры. По словам Николая Бо-
розенца, прокуроры вынесли 
в адрес домоуправляющих ком-
паний 36 представлений, устра-
няется больше 150 нарушений. 
Кроме того, прокуратура пору-
чила правоохранительным ор-
ганам провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности некоторых ДУКов, в том 
числе и Канавинского района.

– Жители оплачивают содер-
жание жилья ДУКам, значит, 
услуги по уборке снега должны 
оказываться надлежащим обра-
зом, – считает прокурор Ниж-
него Новгорода. – Но наш се-
годняшний объезд с мэром по-
казал, что снег убирают плохо, 
значит, денежные средства от 

граждан уходят непонятно ку-
да. Выяснить это – наша задача.

«Антиснег» в действии
Информационные системы 

«Антиснег» и «Наш Нижний» 
были разработаны по поруче-
нию Владимира Панов, чтобы 
обеспечить обратную связь от 
жителей по проблемам ЖКХ 
и должный контроль за исполне-
нием заявок. На портале «Наш 
Нижний» с начала зимнего пе-
риода было размещено 1086 зая-
вок жителей по вопросу уборки 
дворовой территории, из них вы-
полнено три четверти. На про-
шедшей неделе состоялся бри-
финг по итогам работы портала 
«Антиснег».

– По поручению мэра горо-
да Владимира Панова мы ведем 
с ДУКами и другими хозяйству-
ющими субъектами профилак-

тическую работу, – рассказал 
начальник управления админи-
стративно-технического и му-
ниципального контроля адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
Иван Соловьев. – И если пред-
писания не выполняются, при-
влекаем их к административной 
ответственности.

По данным управления АТИ, 
с начала года к административ-
ной ответственности привлече-
но более 800 должностных лиц 
ДУКов и около 500 должност-
ных лиц ТСЖ.

Снег с дорог вывозят 
исправно

В минувшие выходные вновь 
подсыпало снежку, и дорожни-
ки опять трудились в режиме 
аврала. Всего за 23–25 февраля 
с улиц Нижнего Новгорода было 
вывезено более 36 тысяч кубов 

снега, больше половины из это-
го объема – с территории Ниже-
городского (12 437 куб. м) и Со-
ветского (8897 куб. м) районов. 
Для обработки дорог от наледи 
ушло 3671 тонна пескосоляной 
смеси и 382 тонны жидкого ре-
агента.

По информации департамен-
та благоустройства и дорожно-
го хозяйства города, в уборке 
снега с улиц Нижнего Новгоро-
да в эти дни было задействовано 
600 единиц снегоуборочной тех-
ники днем и 616 – ночью, в том 
числе комбинированные дорож-
ные машины, грейдеры, буль-
дозеры, погрузчики, самосва-
лы. Основную работу по уборке 
улиц города дорожные службы 
ведут именно в ночное время, 
чтобы не создавать помех на до-
рогах.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Жители платят,  
а ДУКи – не убирают

На порталах информационных систем «Антиснег» и «Наш Нижний» нижего-
родцы ежедневно оставляют жалобы на неудовлетворительную уборку дорог 
и дворов от снега. Канавинский район – один из лидеров по количеству таких 
обращений. Именно сюда в минувшую пятницу отправились мэр Нижнего 
Новгорода Владимир Панов и прокурор города Николай Борозенец, чтобы 
проверить качество уборки снега во дворах на улицах Должанской, Совнарко-
мовской, Мануфактурной и бульваре Мира.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Двойная плата
О действиях мошенников со-

общила пресс-служба группы 
компаний «Волгаэнерго», кото-
рая обслуживает жителей Ав-
тозаводского района и части Ле-
нинского. По словам ее руково-
дителя Андрея Орлихина, к ним 
приходят жители домов и при-
носят поддельные свидетель-
ства о поверке.

– Мы не можем принять их, 
что, в свою очередь, приводит 
к расчету размера платы за ком-
мунальные услуги по нормативу 
с учетом повышающего коэффи-
циента, – заметил он.

В результате нижегородцам, 
попавшим на удочку мошенни-

ков, приходится не только пла-
тить по повышенному тарифу, 
но и оплачивать два раза одни 
и те же услуги. Второй раз – 
имеющей право на поверку орга-
низации, у которой нижегород-
цам приходится повторно пове-
рять счетчики.

Как отметили в ГК «Волгаэ-
нерго», мошенники представля-
ются сотрудниками компаний 
«Эталон-Сервис» и «Межрегио-
нальный центр стандартизации 
и метрологии». У них в Нижнем 
Новгороде и Нижегородской об-
ласти официально нет предста-
вительств. В связи с этим услуги 
по поверке, замене и установке 
счетчиков данные организации 

в регионе оказывать не могут.
– Мы направили официаль-

ные запросы в «Эталон-Сервис» 
и «Межрегиональный центр 
стандартизации и метрологии». 
Эти компании подтвердили, что 
они не занимаются поверкой 
в Нижнем Новгороде и Нижего-
родской области. Мы, со своей 
стороны, предупреждаем потре-
бителей коммунальных услуг – 
просим быть более бдительны-
ми, – сказал Андрей Орлихин.

Не попасть на удочку
Нижегородцам стоит знать, 

что при покупке прибора учета 
нужно проверить, чтобы был па-

спорт устройства. Его нужно со-
хранить: именно в нем указыва-
ется межповерочный интервал. 
Это тот срок, после которого 
счетчику требуется поверка.

Обычно поверка по существу-
ющим нормам счетчика горячей 
воды производится через четыре 
года, а холодной – через шесть 
лет. В промежутках собствен-
ник, то есть владелец кварти-
ры, может спать спокойно и не 
реагировать ни на чьи угрозы. 
А тем более людей, пришедших 
непонятно откуда.

Но даже если срок поверки 
действительно подошел, это не 
повод соглашаться на навязчи-
вое предложение. Поверять при-
боры учета может только фир-
ма, которая имеет разрешение 
на эту деятельность, а также до-
кумент об аккредитации.

Полномочия на проведе-
ние поверки дает Федераль-
ная служба по аккредитации. 
Посмотреть, аккредитована ли 
компания, можно на ее сайте 
в разделе «Реестры», «Аккре-
дитованные лица». Номер атте-
стата должны сообщить в вы-
бранной вами компании. Если 
аккредитация имеется, то ре-
зультаты поверки управляющая 
компания или ресурсоснабжаю-
щая организация, которые про-
водят опломбировку счетчиков, 
у вас примут. Если полномочий 
проводить поверку у нее нет, 
связываясь с ней, вы рискуете 
своими деньгами.

Когда к вам пришли
Если у вас на пороге поя-

вился человек, представляю-
щийся сотрудником проверя-
ющей компании, спросите его 
документы. Но если вы его са-
мостоятельно не приглаша-
ли, а управляющая компания 
к вам не присылала – лучше 

не пускать. С большой вероят-
ностью это и есть мошенник.

Кстати, имейте в виду, его 
требование заменить счетчик 
раньше срока – это наруше-
ние законодательства. Делать 
это по закону нужно в присут-
ствии управляющей или ресур-
соснабжающей организации. 
Если вы самостоятельно или 
с вашего разрешения без санк-
ции уполномоченных лиц сло-
мали пломбу, может быть на-
ложен штраф. Поэтому, перед 
тем как ставить новый прибор 
учета, нужно за 30 дней изве-
стить об этом управляющую 
или ресурсоснабжающую ор-
ганизацию. В заявлении ука-
зывается причина замены при-
бора.

Но если вы все-таки нару-
шили закон, а компания оказа-
лась мошеннической, вернуть 
потраченную сумму вряд ли 
получится. Ведь деньги запла-
чены добровольно. А то, что, 
может оказаться, оборудовани-
ем нельзя пользоваться – ви-
на ваша. Именно собственник 
в настоящее время отвечает 
как за исправность приборов 
учета водо- и газоснабжения, 
так и за их замену.

А вот счетчики электроэнер-
гии теперь трогать нельзя: при-
обретать, устанавливать и за-
менять их будет гарантирую-
щий поставщик или сетевая 
организация. С января вступи-
ли в силу изменения в закон 
«Об электроэнергетике». Он 
предусматривает, что расходы 
на это будут включены в та-
риф. А после 1 января 2022 го-
да устанавливаемые счетчики 
и вовсе должны быть умными 
и самостоятельно передавать 
показания. Если такого не про-
изойдет, с 1 января 2023 го-
да поставщика электроэнергии 
смогут оштрафовать.

Конкурс профессионально-
го мастерства проходит еже-
годно в два этапа: на уровне 
района и на уровне города. Го-
родской этап проводится сре-
ди дворников, закрепленных 
за участками, расположен-
ными на территории соответ-
ствующего района, включая 
ТСЖ и ЖСК. По итогам рай-
онных соревнований финали-
сты принимают участие в го-
родском конкурсе.

В этом году его участни-
ками стали восемь человек 
от каждого района. Это Ни-
на Кашаева (Автозаводский 
район, ул. Лескова, дома 21, 

23), Андрей Вагапов (При-
окский район, ул. 40 лет По-
беды, дом 1), Сергей Сере-
бровский (Советский район, 
ул. Б. Игнатовых, дом 1/1), 
Лилия Новичкова (Нижего-
родский район, ул. Максима 
Горького, дом 148), Дмитрий 
Фролов (Канавинский район, 
ул. Карла Маркса, дом 20), 
Ирина Смирнова (Сормов-
ский район, ул. Д. Павлова, 
дома 2–4), Игорь Касаткин 
(Московский район, ул. Чаа-
даева, дом 16), Вера Юртае-
ва (Ленинский район, пр. Ле-
нина, дома 57/2, 59/3, 59/4).

Комиссия оценивала убор-

ку тротуаров, состояние кон-
тейнерных площадок, урн, 
мусоросборников, спортив-
ных и детских площадок. 
Учитывались отзывы жите-
лей домов, а также как до-
моуправляющая компания 
укомплектовывает дворников 
– спецодежда, оборудование.

Как сообщили в депар-
таменте жилья и инженер-
ной инфраструктуры Нижне-
го Новгорода, конкурс прово-
дится уже двадцатый год. По 
традиции его официальные 
итоги будут подведены в тре-
тье воскресенье мая, в День 
дворника.

Двойная 
плата: 
жалобы 
принимаются

Сбор жалоб на двойной платеж за обра-
щение с твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) организован в рамках проекта «Чи-
стая страна». Отправить информацию можно 
по адресу proekty.er.ru/node/75737.

Для этого нужно прикрепить фотографии 
платежных квитанций за декабрь 2018 года 
и январь 2019 года. Кроме того, вас попросят 
заполнить анкету, где указать регион, в кото-
ром проживаете, адрес и площадь дома, ко-
личество зарегистрированных человек. Что-
бы понять, обманывают ли вас, нужно бу-
дет указать, сколько заплатили за содержа-
ние жилья в декабре и в январе. А также 
сколько для вас стоит сбор и вывоз отходов.

Мошенническая поверка
В Нижнем Новгороде активизировались мошенники. Они представляются 
сотрудниками не существующих в регионе организаций. В итоге их «повер-
ки» приборов учета жителям приходится платить дважды. Как не попасться 
на удочку мошенников? Расскажем.

Подготовила Дарья Светланова

Лучший дворник
Специальная комиссия на прошедшей неделе оценила качество зимнего содержания 
дворов, закрепленных за финалистами конкурса «Лучший дворник». Об этом сообщила 
пресс-служба городской администрации.
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Поддержка семей
Важнейшей мерой поддерж-

ки Глеб Никитин назвал по-
мощь многодетным семьям, за-
планированную на федеральном 
уровне.

– Несмотря на то что паспор-
та национальных проектов уже 
подготовлены, президент нашел 
ресурсы для борьбы с негатив-
ными тенденции в демографиче-
ской сфере, – считает губерна-
тор. – Это списание 450 000 ру-
блей ипотечного долга у семей, 
где родился третий или после-
дующий ребенок с начала это-
го года. Эта мера станет хоро-
шим подспорьем тем, кто плани-
рует расширение жилья, а так-
же поддержит строительный 
рынок.

Губернатор напомнил, что 
в Нижегородской области реа-
лизуется пилотный проект по 
борьбе с бедностью. Правитель-
ство региона тесно сотрудни-
чает с федеральным Министер-
ством труда и социальной за-
щиты в плане изменения мето-
дологии социального контракта. 
В 2018 году было заключено 27 
тысяч таких контрактов.

– Думаю, это количество 
в ближайшие годы вырастет 
в разы и, самое главное, суть 
этой помощи изменится. От-
мечу, что к 2020 году прези-
дент поручил правительству 
включиться в поддержку регио-

нов, которые активно работают 
в этом направлении, что для нас 
очень важно. Это тоже одна из 
мер социальной поддержки се-
мей, – заявил губернатор.

Бережливые 
поликлиники

Владимир Путин в своем по-
слании Федеральному собранию 
РФ говорил о необходимости 
разработки стандарта бережли-
вых поликлиник.

– Я был в таких поликлини-
ках, рабочий процесс организо-
ван там очень хорошо, – говорит 
Глеб Никитин. – Они доступ-
ны для людей с ограниченными 
возможностями, для родителей 
с детьми. Но пока таких поли-
клиник, к сожалению, очень ма-
ло, они скорее исключение, чем 
правило.

Глава региона поручил ниже-
городскому правительству, опи-
раясь на опыт других регио-
нов, утвердить в этом году высо-
кие стандарты бережливых по-
ликлиник, принять правила их 
аттестации, а в следующем го-
ду начать внедрять механизмы, 
которые мотивируют управлен-
ческий и медицинский персо-
нал повышать качество работы. 
А уже в 2021 году полностью пе-
ревести на новые стандарты все 
детские поликлиники.

– Мы уже запускаем береж-
ливые поликлиники в рамках 

проекта «Эффективная губер-
ния», – сказал Глеб Никитин. 
– В 2018 году идеи бережли-
вости поддержали 53 медицин-
ские организации, 39 детских 
и 14 взрослых. В 22 из них про-
ект реализован на 100%. Все-
го запущено для оптимизации 
248 процессов, завершено к на-
стоящему времени 131.

В учреждениях – участниках 
программы «Бережливая поли-
клиника» в первую очередь оп-
тимизируется работа регистра-
туры, участковых, служб диа-
гностики, а также системы дис-
пансеризации и профосмотра. 
Например, теперь пациенты сто-
ят в очереди в регистратуру 
в среднем 10 минут, а не 45, как 
раньше. Время ожидания ответа 
по телефону оператора кол-цен-
тра уменьшилось с 36 до 6 ми-

нут, а время ожидания у кабине-
та врача в среднем сократилось 
с 26 до 10 минут.

В 2019 году планируется 
привлечь к участию в проекте 
105 медучреждений. Таким об-
разом, общее число участников 
проекта в этом году достигнет 
158, это 75 детских и 83 взрос-
лых медучреждения.

Еще больше услуг МФЦ
А 26 февраля губернатор Ни-

жегородской области Глеб Ни-
китин вместе с главой Нижне-
го Новгорода Владимиром Па-
новым побывал в МФЦ на про-
спекте Гагарина, где дал еще 
одно поручение. Оно касалось 
увеличения количества госус-
луг, предоставляемых в цифро-
вом виде.

– Владимир Путин в сво-
ем послании Федеральному со-
бранию особо отметил необхо-
димость перевода еще больше-
го количества услуг в цифровой 
формат, – сказал губернатор. 
– Например, сейчас свидетель-
ство о рождении можно полу-
чить пока только в загсе. На-
ша задача – сделать так, что-
бы услуга предоставлялась по 
электронному запросу. Я пору-
чил ответственным за разви-
тие МФЦ органам исполнитель-
ной власти проработать этот во-
прос. Минэкономразвития РФ 
считает нас регионом с высоким 
уровнем развития МФЦ. Нужно 
держать планку и работать еще 
лучше.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Реализация послания 
президента

20 февраля губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин принял участие в оглашении пре-
зидентом послания Федеральному собранию, 
которое состоялось в Гостином дворе. После ме-
роприятия глава региона поручил правительству 
Нижегородской области проанализировать тезисы 
послания и подготовить предложения по их реа-
лизации.
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Треугольник знаний
Основная задача, которую по-

ставил перед собой Евгений Чу-
прунов в лекции, – это дать слу-
шателю информацию к размыш-
лению о том, как устроена нау-
ка в университете.

– На сегодняшний день все 
прогрессивное научно-образова-
тельное сообщество исповедует 
схему, которую называют «тре-
угольник знаний», включающую 
в себя образование, науку и ин-
новации. Мы считаем, что лю-
ди, которые передают знания, 
должны их производить. Чело-
век должен показывать, как зна-
ния получаются. Под инноваци-
ями мы понимаем некое вопло-
щение полученных знаний в то-
вары и услуги. Это означает, что 
мало написать какие-либо хоро-
шие уравнения или какие-либо 
хорошие тексты или раскопать 
какие-нибудь черепки, важно 
еще сделать так, чтобы людям 
была от этого польза. В послед-
нее время Академия наук гово-
рит о том, что вузы должны за-
ниматься исключительно обра-
зованием, заниматься подготов-
кой кадров, – рассказал лектор.

По словам заслуженного 
профессора, наука делится на 
два вида: та, за которую платят 
деньги, и та, которая делает-

ся для удовольствия. В основ-
ном на лекции рассказывалось 
о той науке, которая монети-
зируется. В 2018 году за на-
учные исследования ННГУ за-
платили 1,138 миллиарда руб- 
лей. Предмет особой гордости 
Евгения Чупрунова – 421 мил-
лион рублей за хоздоговора – 
это выплаты предприятий. Эти 
цифры – один из самых высо-
ких показателей среди вузов 
и институтов Российской ака-
демии наук.

На волне грантов

– В последние годы у нас 
увеличилось количество гран-
тов для гуманитариев, это гран-
ты Российского научного фонда, 

– сообщил Чупрунов.
Одни из самых значимых 

грантов, которые выдавались 
ННГУ, это мегагранты. В 2010 
году возникла идея, заимство-
ванная из Китая, привлечь уче-
ных из других стран к россий-
ской научной деятельности. 
Благодаря им можно делать ла-
боратории хорошего уровня, 
кроме того, ученые из-за рубе-
жа обучат аспирантов и много-
му другому. Мегагрант как раз 
и дает такую возможность. Это 
хорошо финансируемая про-
грамма, в рамках которой ву-
зы и академические институ-
ты могли договориться с выда-
ющимися учеными, по конкур-
су получить деньги, на которые 
иностранный ученый организо-
вывал и запускал эту лабора-
торию. Самыми успешными из 
мегагрантов являются проек-
ты К. Франчески «Когнитив-
ные технологии для поиска се-
тевых маркеров в мультиом-
ных данных (геометика, эпи-
генетика, транскриптика)», 
Франческо делль Изола «Экс-
периментальное исследование 
в широком диапазоне скоро-
стей и температур на фоне по-
лей немеханической природы», 
Бернардо Спаньоло «Комплекс-
ное исследование флуктуаци-

онных явлений в мультиста-
бильных системах для созда-
ния новых поколений мемри-
стивных устройств».

– Можно обратить внима-
ние, что все эти три мегагран-
та по сути своей междисципли-
нарные. Если пользоваться ге-
гелевской терминологией: ана-
лиз закончился, сейчас должен 
быть синтез, – пошутил Чупру-
нов. – На сегодняшний день мы 
выиграли одиннадцать таких 
программ. Одиннадцать науч-
ных светил из-за рубежа приез-
жали к нам, чтобы три года по-
работать и воспитать некие на-
правления.

Работа с предприятиями
Еще одна идея начала 2010 

годов выглядит так: вуз или ака-
демический институт и какое-то 
предприятие договариваются 
о том, что институт или универ-
ситет дает разработку, а пред-
приятие изготавливает про-
дукт, совершая инновацию. Та-
ких программ у ННГУ было три, 
все установки успешно изготов-
лены, но только в одном экзем-
пляре.

– Серия должна иметь спрос. 
Со спросом у нас все сложнее… 
Общество к этому не готово. Са-
мую первую установку, которая 
должна была ликвидировать гу-
дроновые озера, сделали наши 
химики с одним из предприя-
тий, – рассказал Евгений Чу-
прунов. – Но оказалось, что ни-
кто не готов платить деньги за 
то, чтобы эти озера ликвидиро-
вали. Однако инновация имела 
место.

Рейтинг публикаций
– Все-таки главным в науч-

ной работе является доведение 
информации до научной обще-
ственности. Это называется пу-
бликацией, – объяснил Евгений 
Чупрунов. – Мы рейтинг своих 
публикаций не считаем на фо-
не российских баз. Мы счита-
ем рейтинг только в базах, при-
нятых международным сообще-
ством. Научных статей наш вуз 
публикует более 900 в год. Та-
ким количеством могут похва-
статься немногие научные ор-
ганизации. Важный показатель 
в рейтинге – это импакт-фак-
тор. Статья ценна тем, что ее 
кто-то прочитал и заинтересо-
вался, поэтому есть специаль-
ные системы расчетов, сколько 
раз она упоминается в других 
значимых журналах. И отсю-
да высчитывается этот фактор 
влияния, или, как принято его 
называть, импакт-фактор. Мы 
очень заботимся о том, чтобы 
количество статей сопровожда-
лось ростом этого показателя. 
Для этого увеличиваем не толь-
ко количество статей, но и уве-
личиваем количество ссылок на 
них, чтобы они были обществен-
но и научно значимыми. Это да-
ет некий ценз научной молоде-
жи: что хорошо, а что плохо. 
Растет количество цитирования 
наших публикаций в междуна-
родных журналах. Также учи-
тывается показатель Хирша – 
это некий способ расчета, что 
ты опубликовал и кто тебя уви-
дел. Когда я рассматриваю дела, 
для меня пограничным показа-
телем является ноль или едини-

Евгений Чупрунов: 
«Главное – это найти 
свою науку»

В День российской науки профессор, доктор физико-математических наук 
и научный руководитель ННГУ им. Н. И. Лобачевского Евгений Чупрунов про-
чел открытую лекцию о науке в ННГУ. Он рассказал, что происходило с наукой 
в университете последние несколько десятилетий, об известных ученых нашего 
города, главных открытиях нижегородской науки, а также о том, какие сферы 
исследований наиболее интересны местным ученым на сегодняшний день.
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ца. Если человек в возрасте, то 
показатель единица для него – 
это очень мало.

Разработки для 
широкого производства

Что касается разработок, ко-
торые пошли в широкое произ-
водство, можно назвать несколь-
ко. Например, это разработки, 
связанные с материалами, кото-
рые имеют специальное приме-
нение для защиты, нападения, 
бронебойности. Это востребо-
вано, хорошо известно и за это 
платят деньги. Также это раз-
работки в компьютерных обла-
стях. Во-первых, специалисты, 
выпускающиеся из ННГУ, име-
ют востребованность в веду-
щих компаниях России и ми-
ра. Во-вторых, имеют востре-
бованность суперкомпьютерные 
разработки. Российская наука 
в этой области отстает от запад-
ной лет на семь-восемь. Только 
недавно российские вузы нача-
ли готовить специалистов по су-

перкомпьютерам и начали по-
являться собственные супер-
компьютеры, например «Ломо-
носов» в МГУ и «Лобачевский» 
в ННГУ. Заводы для серийного 
производства пока не по-
строены, но разработки хи-
миков из ННГУ уже прода-
ются. Проблема внедрения 
научных разработок колос-
сальна.

Несколько лет назад 
ННГУ выиграл большой 
европейский грант, кото-
рые выдавались россий-
ским вузам совместно с од-
ним или двумя европей-
скими вузами для обмена 
опытом. Одним из грантов 
было «Изучение иннова-
ционной деятельности ву-
зов». В каждом крупном 
европейском вузе есть ин-
новационные центры, на разви-
тие которых государство выде-
ляет финансирование. Каждый 
желающий, зарегистрировав-
ший свою компанию, может по-
лучить в этом инновационном 

центре место на три года. Вуз 
выделяет места для внедрения 
современных разработок, таких 
как компьютерные игры, нави-
гаторы. Действительно успеш-

ные проекты появляются раз 
в несколько лет. Успешным 
считается проект, который уда-
ется продать какой-либо круп-
ной компании. Деньги от прода-
жи получают не разработчики, 

а вуз, предоставивший площад-
ку для исследования.

Инновационные центры соз-
даются при вузах или крупных 
компаниях. Инновационные 

центры сами деньги не за-
рабатывать не могут, и их 
сверхзадача – продать раз-
работки крупной частной 
компании. В центре инно-
вационного развития при 
ННГУ размещено 20 ком-
паний: научные подразде-
ления, связанные с биоме-
дициной, инжиниринговые 
центры. Главная задача 
для инновационного цен-
тра – получить от разра-
ботчиков готовый продукт: 
прибор, установку или ус-
лугу, которые затем мож-
но будет продать. Если го-
сударство и научное сооб-

щество хотят, чтобы сложилась 
система в инновациях, чтобы 
появлялось внедрение исследо-
ваний в массовое производство, 
то нужно развивать подобные 
центры, в которых из 20 проек-

тов будет появляться один сто-
ящий, который удастся успеш-
но внедрить.

Совет молодым ученым
– Самое главное – най-

ти свою науку, – считает Ев-
гений Чупрунов. – Например, 
в 1980-е годы была суперде-
нежная область науки, когда 
вдруг открыли высокотемпера-
турную сверхпроводимость. Тог-
да во всех странах, в том числе 
и в России, на нее выделялось 
огромное количество грантов. 
Через пять-семь лет это про-
шло. Не так давно все занима-
лись нанотехнологиями. Сейчас 
все активно занялись биологией 
и биомедициной. Если ориенти-
роваться на то, что сейчас в на-
учном тренде, то это неинтерес-
но. Главное – это найти что-то 
свое, а затем найти свой коллек-
тив, ведь время «одиночек» дав-
но прошло.

Дарья Королева
Фото из архива редакции

– Наука – это прежде всего 
знания, это технологии, 

таинственные действия, похо-
жие на магию, которые приво-
дят к странным и неожиданным 
результатам. Наука – это осо-
бый способ мышления. Самое 
интересное в науке – это люди, 
которые ею занимаются, – счи-
тает Владимир Чувильдеев, про-
фессор, директор НИФТИ ННГУ.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Дефицит приводит 
к заторам

– Спрос на парковки превы-
шает предложение. Автомоби-
листы вынуждены искать место 
для парковки по 10–15 минут, 
а то и дольше, при этом занимая 
место на дороге и создавая ава-
рийные ситуации, – заметила 
член Молодежной палаты при 
Думе Нижнего Новгорода Ма-
рия Самоделкина.

По ее словам, в городе для 
всех видов транспорта не боль-
ше 160 тысяч зарегистрирован-
ных машино-мест. А учитывая 
уровень автомобилизации, по 
прогнозу, к концу 2033 года ма-
шины будут у каждого второго 
жителя, и дефицит машино-мест 
может составить 376 тысяч.

– Неупорядоченная парковка 
создает такие обстоятельства 
для пассажирского транспор-
та, который вынужден чуть ли 
не на проезжей части высажи-
вать пассажиров, а автомоби-
листу, едущему за ним, просто 
не видно пешехода, что создает 
предпосылки к ДТП, – отметил 
председатель транспортной ко-
миссии Станислав Прокопович.

Заторы на дорогах, по мне-
нию заместителя председателя 
гордумы Николая Сатаева, уве-
личивают большегрузы, кото-
рых немало днем на улицах го-
рода.

– Почему бензовозы ездят 
по улицам города днем! Это 
и опасно, и пробки увеличива-
ет! Я считаю, что необходимо за-

претить им появляться на город-
ских магистралях днем, – ска-
зал он.

Елена Кузнецова, директор 
департамента транспорта Ниж-
него Новгорода, озвучила не-
утешительные данные опроса, 
что из-за большого количества 
пробок нижегородцы ежедневно 
тратят на передвижение в обще-
ственном транспорте около трех 
часов ежедневно.

– Стоит задача сократить 
время в пути и сделать пере-
возку пассажиров более удоб-
ной и качественной, – сообщи-
ла представитель администра-
ции. – Для этого приобретаются 
большие низкопольные автобу-
сы на газомоторном топливе.

Поиск решений
Однако, как отметили участ-

ники круглого стола «Организа-
ция парковочных пространств 
на территории Нижнего Нов-
города», чтобы усилия город-
ской власти по улучшению си-
туации принесли пользу, нужно 
комплексно подходить к реше-
нию проблемы. Как? Спроси-
ли у нижегородцев: с 23 янва-
ря по 8 февраля на официаль-
ном сайте думы прошел опрос. 
В результате большинство про-
голосовавших высказались за 
создание перехватывающих пар-
ковок и нормализацию работы 
общественного транспорта. Так-
же нижегородцы предложили 
организовать платные парковки 
в центре города.

Как сообщил заместитель 
главы Нижнего Новгорода Ро-
ман Колосов, прорабатывает-
ся комплексная система управ-
ления транспортом и дорожным 
движением.

– Мы говорим о синхрони-
зации расписаний между раз-
ными видами транспорта, меж-
ду муниципальным транспор-
том и частными перевозчиками. 
Это единое пространство, в ко-
тором должны работать все пе-
ревозчики, нацеленные на уве-
личение сервиса и комфорта для 
жителей. Что касается системы 
управления дорожным движени-
ем, эта система позволит увели-
чить среднюю скорость движе-
ния транспорта по дорогам, – 
заявил замглавы города.

Помимо упорядочения дви-
жения общественного транспор-
та заместитель председателя по-
стоянной комиссии по транспор-
ту и связи Герман Карачевский 
предложил увеличить плату за 
парковку именно в центре горо-
да.

– Жителям выгоднее будет 
оставлять машины на перехва-
тывающих парковках, а в центр 
приезжать на автобусах и марш-
рутках, – считает он.

С ним согласился Николай 
Сатаев, отметив, что плата за 
перехватывающие парковки на 
въезде в город должна быть низ-
кой. Также заместитель предсе-
дателя думы предложил стро-
ить многоярусные парковки 
в районах, чтобы автовладель-
цы оставляли свои машины во 
дворах.

– Чтобы разгрузить центр, 
надо начинать с окраин. Пере-
хватывающие парковки делать 
сегодня, сейчас. Найти инвесто-
ра и сделать перехватывающие 
парковки на несколько тысяч ав-
томобилей в разных концах го-
рода. С этого надо начинать, – 
сказал депутат.

Платных тоже 
недостаточно

В настоящее время для упо-
рядочения движения транспор-
та и расширения проезжей ча-
сти в наиболее сложных транс-
портных узлах организованы 
платные муниципальные пар-
ковки на 460 мест.

– Парковок не так много. Но 
места их выбраны не случайно, 
а там, где хаотично были распо-
ложены транспортные средства, 
– заметил заместитель дирек-
тора МКУ «Центр организации 
дорожного движения» Дмитрий 
Терешенков. – Магистральные 
улицы не должны превращать-
ся в места для парковок, так 
как это те самые транспортные 
артерии, по которым передви-
гаются наши жители и обще-
ственный транспорт.

Между тем, как считают 
в ГИБДД, то количество парко-
вочных мест, которое создано, 
для города-миллионника, чрез-
вычайно мало.

– Парковки вдоль централь-
ных улиц сказываются на со-
держании улично-дорожной се-
ти и на пропускной способно-
сти городских дорог. В Ниж-
нем Новгороде парковочное 
пространство как таковое 
в принципе отсутствует. То ко-
личество парковочных мест, 
о которых говорилось ранее, 
для нашего города – это слезы, 
– констатировал заместитель 
начальника управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области полковник поли-
ции Сергей Китаев.

По его мнению, парковочные 
пространства в центре города 
необходимо создавать вне про-
езжей части.

– Если парковки будут ор-
ганизованы за счет улично-до-
рожной сети, то это приведет 
к сокращению пропускной спо-
собности дорог, и мы оставим 

все как есть, только за это при-
дется деньги платить, – заме-
тил Сергей Китаев.

Программу – 
на реализацию

Изучив мнение экспертов, 
опыт других городов, а также 
мнения нижегородцев, участ-
ники круглого стола подгото-
вили рекомендации по органи-
зации парковочного простран-
ства в городе, которые будут 
переданы для принятия реше-
ний главе города Владимиру 
Панову.

– Смысл круглого стола сво-
дился к тому, чтобы собрать 
и обобщить мнение широких 
слоев населения. Нам это уда-
лось сделать, и опросом, и уче-
том мнений представителей 
Общественной палаты, депута-
тов всех уровней. В этот итого-
вый документ вошли несколько 
предложений: организация са-
мих парковочных мест, вопрос 
транспортных развязок и пе-
рехватывающих парковок. Мы 
считаем необходимым разра-
ботку программы по организа-
ции парковочных пространств 
в центре Нижнего Новгорода, 
как бесплатных, так и плат-
ных, на основе озвученных 
в рамках заседания круглого 
стола предложений, – подвел 
итог круглого стола Андрей 
Дранишников.

Напомним, еще в октябре 
2018 года градоначальник со-
общил, что планируется со-
здать в Нижнем Новгороде 
единое парковочное простран-
ство. Каким оно будет, обсуж-
далось в несколько этапов. На 
эту тему прошло два круглых 
стола и опрос жителей. Начать 
реализацию задуманного соби-
раются весной 2019 года.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Программу по организации парковочных про-
странств в центре Нижнего Новгорода предложи-
ли разработать эксперты, представители обще-
ственности и депутаты на круглом столе, который 
состоялся на прошлой неделе. На нем сообщили, 
что нижегородцы обеспечены машино-местами 
всего 36 процентов.

Спрос 
на парковки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 марта. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 01.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Песни 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+

09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Пираты нефтяного моря 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. Би-
тые жены 12+

01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

04.05 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

01.45, 02.30, 03.30 Д/ф «Исповедь экс-
трасенса» 12+

04.15 Странные явления 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» 12+

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей По-
пов» 0+

12.05 Мировые сокровища 0+

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 0+

13.10 Цвет времени 0+

13.20 Линия жизни 0+

14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.40 Агора 0+

16.45, 22.20 Дом моделей 0+

17.15 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+

18.15 Д/ф «Мальта» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «М/с «Вселенная Стивена» Хо-
кинга»

21.35 Сати. Нескучная классика... 0+

22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

00.05 Открытая книга 0+

02.10 Д/ф «Остров и сокровища» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30, 19.35 Дневник Универсиады 12+

06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 
Новости

06.55 Зимняя Универсиада 
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада
12.10 Все на лыжи! 12+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.55 Зимняя Универсиада 
16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Тотальный футбол 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

07.10 Х/ф «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ» 16+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Сергей Безруков. Успех 

не прощают» 12+

12.30 Т/с «ЗОЯ 1С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 1С.» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
1С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 35С.» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ 12+

21.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА» 16+

23.00 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

04.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

02.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

ВОЛГА
05.00, 16.50 Моё родное 12+

06.05, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+

12.05, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15 Дело особой важности 16+

14.20 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+

16.15 Кухня по обмену 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

19.55 Образ жизни 16+

21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

00.00 Д/ф «Мотив преступления» 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 00.00, 08.30, 20.30 Дорожные во-
йны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.30 КВН. Высший балл 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 04.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.00, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Послушать дуэт «Марципан»
3 марта в 15.00 в библиотеке имени 

В. В. Маяковского (улица Комсомоль-
ская, 2) пройдет музыкально-поэтическая 
встреча «Поэзия плюс гитара». Концерт, 
посвященный Международному женскому 
дню, называется «Мой дом летает».

Дуэт «Марципан» – это две увлечен-
ные музыкой женщины: Наталья Балу-
кова и Галина Спиридонова. Соединила 
их в дуэт любовь к классической гитаре, 
поэзии и бардовской песне.

Выступающие исполнят композиции 
любимых авторов: Булата Окуджавы, 
Натальи Дудкиной, Вероники Долиной, 
Юрия Лореса, Александра Тимофеева и 
других. Прозвучат песни на стихи и ни-
жегородских поэтов.

Вход свободный.

Полюбоваться  
на лаковую миниатюру

27 февраля в га-
лерее «Луна» (улица 
Звездинка, 10б) стартует 
выставка лаковой миниа-
тюрной живописи семей-
ной мастерской «Лебеде-
вы. Since 1992».

Лаковая миниатюра 
известна в России с кон-
ца XVIII века. Ее уни-
кальные художественные 
свойства сразу полюби-
лись поклонникам из-
ящных безделушек и 
прижились в декоре 
прикладных предметов: 
шкатулочек, табакерок, 
вееров и т. д. Параллель-
ным курсом развивалась 

миниатюрная живопись. 
Особенности технологии 
добавляют миниатюр-
ной лаковой живописи 
уникальную черту: она 
всегда как бы светится 
изнутри. Такой эффект 
достигается тем, что 
масляные краски нано-
сят тонким, почти про-
зрачным слоем на перла-
мутр, сусальное золото, 
серебро.

Вишенкой на торте яв-
ляется лак, много слоев 
лака, шлифовка, поли-
ровка, блеск без малей-
шего изъяна. Идеально 
обработанная лаковая 

поверхность имеет эф-
фект линзы.

Мастерская миниа-
тюрой живописи «Лебе-
девы. Since 1992» – это 
семейный бренд, осно-
ванный в 1992 году ху-
дожником Евгенией Ле-
бедевой и ее супругом 
Евгением Лебедевым. 
Авторы создают изде-
лия полностью ручной 
работы в технике мини-
атюрной живописи. К 
каждому произведению 
изготавливается уни-
кальная рама.

Выставка продлит-
ся до 10 марта.Узнать,  

что «Любовь меняет все»
1 марта в выставоч-

ном зале библиотеки 
– «Центр деловой и 
правовой информа-
ции» (проспект Кирова, 
6) откроется персональ-
ная выставка Ильи Спи-
ченкова «Любовь меняет 
все». Илья родился в г. 
Дзержинске 26 февраля 
1989 года. Член Моло-

дежной секции Нижего-
родского отделения Со-
юза художников РФ. В 
экспозиции представлены 
излюбленные художни-
ком городские пейзажи 
(Дзержинск и Нижний 
Новгород), натюрморты и 
портреты.

Яркое чувство стиля, 
комбинирование различ-

ных художественных тех-
ник, как классических, 
так и современных, соче-
тание подчас несочетае-
мого – все это как нель-
зя точно характеризует 
творчество молодого жи-
вописца.

Выставка продлится до 
31 марта.

Вход свободный.

Сходить  
на Мур-Мур-акцию

1 марта с 10.00 до 15.00 к Всемир-
ному дню кошки в России и столетию 
Нижегородской областной детской библи-
отеки на Звездинке, 5 пройдет заМУР-
чательный праздник – Мур-Мур-акция.

В этот день хранитель библиотечных 
традиций НГОДБ Кот Мурлыка, с кото-
рого в 1919 году началась история библи-

отеки, пригласит читателей на встречу с 
литературными котами из разных стран. 
В исполнении иностранных волонтеров 
пройдет котоконцерт кошачьих танцев. 
Мультстудия проведет мастер-класс по 
созданию котороликов.

Участникам Мур-Мур-акции предло-
жат необычные молочные угощения.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 5 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 6 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.50 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.35, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Максим Дрозд 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+

23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» 16+

00.35 90-е. Шуба 16+

01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» 12+

04.10 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

23.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

04.30 Руссо туристо 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Мо-
сквы» 0+

12.10 Мировые сокровища 0+

12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

14.00 Д/с «Первые в мире» 0+

14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25, 22.20 Дом моделей 0+

16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+

21.30 Линия жизни 0+

22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

00.05 Д/с «Запечатленное время» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивный календарь 12+

06.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.40, 19.00 Дневник Универсиады 12+

07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на 
Матч!

08.55 Зимняя Универсиада
11.35 Д/ф «Красноярск 2019» 12+

12.05 Тотальный футбол 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.25 Зимняя Универсиада 
19.20 «Лауреус» 0+

21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

22.00 Все на футбол! 12+

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны 0+

03.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 12+

05.30 Д/ф «Деньги большого спор-
та» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

08.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.10 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 1С.» 12+

08.20, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРА-
ТА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 21.00 Время Футбола. ФК «Ниж-
ний Новгород» 12+

11.20 Сборник мультфильмов 0+

11.30, 02.30 Д/ф «Алсу. Я - не принцес-
са» 12+

12.30 Т/с «ЗОЯ 2С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 2С.» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
2С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 35-

36С.» 16+

19.00 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

21.15 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

21.30, 04.00 Т/с «ЗОЯ 1-2С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 0+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.00 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15 Великая война
14.20 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ-

ЮТСЯ» 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.55 Идеальное решение 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 19.30 КВН. Высший балл 16+

06.50, 07.30, 08.30, 00.00, 20.30 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+

10.40, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «МОЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

23.00, 02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» 16+

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 01.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

00.10 ЧП. Расследование 16+

00.45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.55 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Степанчен-
ко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Горько! 16+

00.35 Прощание. Евгений Осин 16+

01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» 12+

04.20 Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «СТРАХ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ТВИН ПИКС» 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

02.55 М/ф «Приключения Тинтина» 12+

04.30 Руссо туристо 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00 Д/с «Первые в мире» 0+

14.15 Острова 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25, 22.20 Дом моделей 0+

16.55 Примадонны мировой оперной 
сцены 0+

18.25 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+

21.35 85 лет Михаилу Жванецкому 0+

22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

00.05 Д/с «Запечатленное время» 0+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30, 21.55 Дневник Универсиады 12+

06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 Новости

06.55 Зимняя Универсиада
12.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада
17.35 Тренерский штаб 12+

18.05, 22.20 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу

22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

01.55 «Лауреус» 0+

03.55 Д/ф «Большая вода» 12+

04.55 Прыжки в воду

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.30, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.15 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 2С.» 12+

08.20, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МОЯ МАМА» 12+

11.00, 12.00, 16.00, 11.00, 12.00, 16.00 
Экспресс-новости 12+

11.30, 02.30 Д/ф «Татьяна Самойло-

ва» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ЗОЯ 3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 36-

38С.» 16+

20.00 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ» 16+

21.45 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» 12+

04.00 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРА-
ТА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

07.00, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ-
ЮТСЯ» 12+

10.20, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.00 Д/ф «Мотив преступле-
ния» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

13.05, 23.15 Тайны космоса 12+

14.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.50 Телекабинет врача 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 07.30, 20.30, 00.00, 08.30 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.15 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.20 Улетное видео 16+

22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+

10.55, 04.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+

11.50, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

22.55, 02.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Зима в теплом доме
Библиотека, в которой поселилось 

«хюгге» – в переводе с норвежского «сча-
стье», детская, – это библиотека имени 
Виталия Бианки, которая вот уже мно-
го лет находится по адресу: улица Пры-
гунова, дом 9.

В этом году библиотекари решили, 
что читать, мастерить, вышивать, кле-
ить и просто смеяться вместе, всей семь-
ей, гораздо веселее. И придумали цикл 
событий, который назвали «Теплый дом» 
– это лекции, мастер-классы, дискуссии, 
организованные специально для семей: 
мам, пап, бабушек, дедушек и их детей 
и внуков.

Теплые разговоры, интересные встре-
чи, книги, свежезаваренный кофе и хоро-
шее настроение ждут взрослых каждое 
первое воскресенье месяца в послеобе-
денное время, а ребятам в этот же са-
мый момент предложат бесплатные ма-
стер-классы, громкие чтения очень хо-
роших книг и литературные игры. Цикл 
«Теплый дом» – это и своеобразное ду-
шевное убежище от многих жизненных 
неурядиц. А где, как не в библиотеке, 
можно это сделать – в прямом смысле 
укрыться теплым пледом, взять интерес-
ную книгу, послушать других, совершен-
но незнакомых людей, таких же искате-
лей тихого урбанистического счастья.

Семейные воскресенья
У каждого из 12 запланированных се-

мейных воскресений в библиотеке есть 
своя тема. Например, первые выходные 
в «Теплом доме» были в сканди-стиле 
и назывались «Хюгге по-датски».

Чтобы и без того уютная, теплая 
и современная библиотека преобразилась 
в особое пространство, было решено сна-
чала… зажечь камин. В этом библиоте-
карям очень помог телевизор с плоским 
экраном и ярким, найденным на просто-
рах интернета, изображением тлеющих 
углей меж языков оранжевого пламе-
ни. Удивительно, но даже такой самооб-
ман делает атмосферу в комнате теплее 
и уютнее! А еще первозданный датский 
уют создавали шерстяные варежки заве-
дующей Ирины Геннадьевны Афанасье-
вой, ароматный чай со звездочками ба-
дьяна, заваренный сотрудниками библи-
отеки, и неимоверное количество пуши-
стых шалей и пледов, а также мягчайших 
подушек, принесенных из разных других 
«теплых домов».

Разговоры о счастье, 
и не только

Что такое счастье? И не отдельно взя-
того человека, а группы людей или да-
же целого народа. Может ли счастье 
для всех быть одинаковым? А вдруг есть 
специальный алгоритм вызывания заме-
чательного и прекрасного чувства?

На эти вопросы во время уютных по-
сиделок отвечали в первую очередь кни-

ги известных скандинавских авторов, 
знатоков счастья: удивительная история 
ученого из Копенгагена Майка Викинга 
«Хюгге. Секрет датского счастья» и пу-
блицистика Сигне Йохансен «Секреты 
жизни в стиле хюгге». Книги читали все 
вместе, а отдельные главы прочел извест-
ный нижегородский писатель-декламист 
Максим Алешин.

– Слово «хюгге» норвежского проис-
хождения и в языке употребляется и как 
прилагательное, и как глагол, – поясня-
ет модератор встречи Ольга Голубева, со-
трудник библиотеки имени В. Бианки. 
– Означает целый спектр положитель-
ных эмоций и ощущений – умиротворе-
ние, благополучие, уют, спокойствие, ра-
дость. Жить в стиле хюгге одновременно 
и хорошо, и сложно. Ведь нужно само-
му создавать волшебство. Лучше и при-
ятнее времяпрепровождения для нынеш-
ней снежной зимы и не придумаешь: по-
тому что для «хюгге» непременно нужен 
холод, лучше даже слякоть или снежная 
метель, а еще место (желательно с кры-
шей и стенами) с камином или множе-
ством свечей, сладким чаем, имбирным 
печеньем и какао с плавающими облака-
ми маршмеллоу. И только тогда, в момент 
наивысшей разницы между тем, что сна-
ружи, и тем, что внутри, человек может 
поймать это состояние. Кто-то называет 
его хюгге, кто-то просто… счастьем.

Следующая встреча из цикла «Теплый 
дом» состоится 3 марта в 13.00 (время мо-
жет измениться) по адресу: улица Прыгу-
нова, 9, библиотека имени Бианки. Теле-
фон для записи 295-42-00.

Сами библиотекари свое изо-
бретение не считают ноу-хау, 
а новизну и успех у читателей 
автозаводская Книжная няня 
получила за свою определен-
ность. Во-первых, в библиотеке 
установлены часы работы няни, 
или, вернее, Нянь, потому что 
их роль исполняют сразу четыре 
сотрудника библиотеки имени 
В. Бианки – это будни с 17.00 
до 18.00. Во-вторых, ясен рас-
порядок занятий – каждую не-
делю в библиотеке размещается 
свежее расписание. В-третьих, 
выделена специальная комната, 
уютная и теплая (с хорошим на-
польным покрытием, новой ме-
белью), с большим количеством 
современных детских книг. Так-
же на территории, где работает 
Книжная няня, вдоволь красок, 
фломастеров и бумаги для рисо-

вания. Двое библиотекарей, за-
действованных в проекте, с выс-
шим педагогическим образова-
нием, один – с высшим психоло-
го-педагогическим.

– Мы в мельчайших дета-
лях продумали образ Книжной 
няни, – рассказывает заведую-
щая библиотекой имени В. Би-
анки Ирина Афанасьева. – Хо-
телось, чтобы она не выглядела 
строгой, поэтому решили отка-
заться от костюма, придумали 
плащ. Он темно-синий из мяг-
кой струящейся ткани, похож 
на мантию доброй волшебницы. 
Возможно, скоро расширим ня-
нин гардероб, и тогда на некото-
рых занятиях, где ребята со сво-
ей наставницей много двигают-
ся, наша Книжная няня будет 
щеголять в модном спортивном 
костюме. Заниматься книжной 

йогой в плаще не совсем удобно.
Многие взрослые очень це-

нят в библиотеках тишину, но 
библиотека имени В. Бианки – 
детская, а ребятам ведь хочется, 
и почитать, и подвигаться.

– Мы делаем простые и по-
лезные упражнения, – расска-
зывает Книжная няня Екатери-
на Морозова, – например, мо-
жем пройтись «гусиным шагом» 
по коридору. Или одновременно 
прочитать стихотворение и «по-
казать» его. Малышам очень 
нравится!

За месяц работы Книжной 
няни в библиотеке у нее появи-

лись свои постоянные гости – 
ребята, которые приходят на ка-
ждое занятие.

– Если на первой встрече бы-
ло всего два малыша, – говорит 
Екатерина, – то через пару не-
дель число детей выросло в пять 
раз!

Пока ребята занимаются 
с Книжной няней, родители мо-
гут сходить по своим делам, 
а могут расположиться на удоб-
ных диванах с книжкой в руках 
прямо в библиотеке.

– Почти каждый день мы рас-
сказываем в социальной сети на 
нашей профессиональной стра-

нице новости из жизни Книж-
ной няни и ее подопечных, вы-
кладываем фотографии: вот ре-
бята рисуют, вот играют, вот 
сочиняют что-то замечатель-
ное и доброе, – поясняет Ирина 
Афанасьева. – Проект «Книж-
ная няня» – прежде всего до-
брососедский, ведь современная 
библиотека все чаще становит-
ся тем самым «третьим местом» 
после дома и работы, куда при-
ятно и полезно заглянуть, най-
ти хороших друзей, поделиться 
впечатлениями или просто вы-
дохнуть после сложного рабоче-
го дня.

В библиотеке имени В. Бианки Автозаводского 
района начала работу Книжная няня. Она посидит 
с вашим дошколенком, почитает ему сказки, поза-
нимается, научит специальной книжной йоге и про-
сто поиграет. И все это совершенно бесплатно.

Выходные по-скандинавски
В одной из нижегородских библиотек этой зимой открылась 
хюгге-зона: уютные мягкие кресла, пледы, ароматный горячий 
чай с бадьяном и, конечно же, книги о счастье, любви, далеких 
странах и незнакомых городах.

Подготовила Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела централизованной библиотечной системы Автозаводского района. Фото автора

Мэри Поппинс вернулась… 
в библиотеку



12 № 15 (1407) 27 февраля – 5 марта 2019

С ПРАЗДНИКОМ!

Как повеселишься,  
так и год проведешь

Наши предки считали, что тот, 
кто не веселится и не гуляет на 
Масленицу, тот проживет насту-
пивший год безрадостно и бедно. 
Масленица изначально была язы-
ческим праздником, а потом по-
степенно измененным под формат 
Православной церкви. В дохри-
стианской Руси эти празднования 
называли «Проводы зимы».

Наши предки почитали солнце 
как бога. А когда наступали первые 
весенние или предвесенние деньки, 
ночи становились покороче, а сол-
нышко припекало и чаще появля-
лось, прогревая землю. Поэтому 
и появилась традиция печь круглые, 
по форме напоминающие солнце, 
лепешки. Считалось, что, попробо-
вав такое кушанье, человек получит 
частичку солнечного света и тепла. 
Со временем лепешки стали потонь-
ше. Так и получились блины.

И в наше время масленичная 
неделя – поистине народное тор-
жество, посвященное встрече вес-
ны. И прежде чем войти в Великий 
пост, который начинается на следу-
ющий день после окончания Мас-
леницы, люди говорят зиме «до сви-
дания» и радуются грядущей весне.

Узкая и широкая
Вся масленичная неделя де-

лится на две части: узкая Мас-

леница (первые три дня недели) 
и широкая Масленица (с четвер-
га по воскресенье). Каждый день 
Масленицы имеет и свое назва-
ние. Понедельник – встреча, 
в этот день начинали печь бли-
ны, кстати, первый отдавали ма-
лоимущим, а также ходили в го-
сти. Вторник – заигрыши. Этот 
день посвящали молодежи, про-
ходили смотрины невест. Сре-
да – лакомка, в среду зятья при-
ходили в гости на блины к те-
щам, которые они обязательно 
сами готовили. Четверг – раз-
гул, с этого дня прекращались 
все хозяйственные работы и на-
чинались гулянья и всевозмож-
ные потехи: кулачные бои, ката-
ния на лошадях, а также штурм 
и захват снежного городка. Пят-
ница – тещины вечерки. В этот 
день с ответным визитом к зятю 
идет в гости уже теща. Но блины 
печет, конечно, не зять, а его же-
на, дочь тещи. Суббота – золов-
кины посиделки. В старину мо-
лодые невестки приглашали к се-
бе золовок, то есть сестер мужа, 
и других родственников. И на-
конец, венец масленичной неде-
ли, воскресенье – проводы. Это 
кульминация праздника. Еще 
этот день называют Прощеным 
воскресеньем, ведь в воскресе-
нье все близкие и родственни-
ки просят друг у друга прощения 
за причиненные обиды и непри-
ятности. В этот день поминали 

усопших, ходили в баню, а в кон-
це праздника непременно сжига-
ли чучело Масленицы.

Вы тоже можете в своем еже-
дневнике записать весь этот гра-
фик праздника и с чистой сове-
стью, сославшись на славные 
традиции наших предков, запро-
сто ходить по гостям и угощаться 
блинами. И к себе в гости ждать, 
а то что это за праздник, если 
к тебе никто в дом не придет!

Первыми отмечают 
в Богородском районе

У нас в нижегородском крае 
Масленицу празднуют повсю-
ду: и в каждом районе и посел-
ке Нижнего, и во всех деревнях 
и селах. Но если, как правило, 
веселые гуляния проходят везде 
в выходные – в субботу и воскре-
сенье, то в Богородском районе 
так любят этот праздник, что на-
чинают самыми первыми – прямо 
с понедельника-вторника!

– Мы действительно любим 
и хорошо поработать, и от ду-
ши повеселиться! – рассказыва-
ет жительница Богородска Ан-
на Сычева. – И в некоторых на-
ших селах Масленицу празднуют 
прямо с понедельника, не дожи-
даясь выходных. Почему так вы-
ходит? Во-первых, это в традици-
ях наших предков, они тоже на-
чинали угощаться и угощать бли-
нами с первого дня Масленицы. 

Во-вторых, утром в понедельник 
в основном собираются неработа-
ющие жители – пенсионеры, хо-
зяюшки и ребятня. И если в вы-
ходные у наших женщин сто за-
бот и хлопот: и блинов напе-
ки, и уберись, и стол накрой, то 
в утро рабочего понедельника они 
предоставлены сами себе. Со спо-
койной душой могут отдохнуть, 
посмеяться, поговорить, продегу-
стировать блины друг друга, по-
петь и потанцевать. Ну и, нако-
нец, больно уж праздник добрый 
и хороший, все его любят и ждут 
– от мала до велика!

Особенно обширная програм-
ма в масленичный понедельник 
в красивом и гостеприимном се-
ле Арапове.

– Застолье у нас на Маслени-
цу самое разнообразное, – шут-
ливо хвастается местный житель 
Сергей Зотов. – Столы накрываем 
прямо посреди улицы. Кроме тра-
диционных блинов, которых выпе-
кается общими усилиями несколь-
ко тысяч, ставим на них и пироги 
с разными начинками, и варенья, 
и маринованные грибки из наших 
богатых богородских лесов. А еще 
конкурс заводных и озорных ча-
стушек, куда же без них? И пес-
ни под баян попоем наши, русски-
е-советские, и «Барыню» все вме-
сте спляшем. А еще хороводы, га-
дания на суженого-ряженого для 
незамужних. И еще одна «фиш-
ка», которая только у нас в райо-

не, – это конкурс исполнения ме-
лодий на богородской свистульке. 
В общем, можете не сомневаться 
– весело будет! И если у вас сво-
бодно начало следующей недели, 
то смело приезжайте к нам в Бого-
родский район, всех ждем празд-
новать Масленицу с понедельни-
ка. Первыми начнем!

Блины с глазами и ушами
Если вы все же не хотите или 

не имеете возможности выбрать-
ся в Богородский район в следую-
щий понедельник, ни в коем слу-
чае не расстраивайтесь. А лучше 
поезжайте в Московский район 
нашего города, на улицу Чаада-
ева. Здесь совет общественно-
го самоуправления микрорайона 
Орджоникидзе каждый год при-
думывает интересную программу 
празднования Масленицы.

– В этом году состоится наш 
«фирменный» конкурс – конкурс 
блинов! – раскрывает секреты 
председатель совета Людмила Бо-
рисовна Маркеева. – Все желаю-
щие могут принести свои блины 
и запросто поучаствовать. У нас 
несколько номинаций. Первая – 
размер блина. У кого самый объ-
емный и большой, у кого самый 
толстый, а также самый тонень-
кий и ажурный, те и победили. 
Вторая номинация – необычные 
рецепты блинов и самые вкусные 
и одновременно недорогие начин-

Масленица по-нижегородски: 
широкая, веселая и не как у всех!

На следующей неделе жители России будут праздно-
вать один из самых любимых и «вкусных» праздни-
ков в нашей стране – Масленицу. Отмечать ее и уго-
щаться главным блюдом и атрибутом Масленицы 
– блинами с самой разнообразной начинкой – можно 
целую неделю! В этом году масленичная неделя 
пройдет с 4 по 10 марта. А по социологическим опро-
сам, почти 90% россиян будут готовить и есть блины, 
80% просить прощения у своих родных и близких 
(тоже, кстати, очень важная традиция этого празд-
ника), а почти три четверти жителей нашей страны 
обязательно или сами пойдут в гости, или будут 
ждать родственников и друзей к себе. А мы расска-
жем сегодня и об истории праздника, и о традициях, 
и о том, как необычно празднуют Масленицу в Ниж-
нем Новгороде и Нижегородской области.
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Где еще отметить 
Масленицу?
На Щелоковском хуторе

По 7 марта в 10.00, 10.25, 10.50, 12.00, 12.25, 12.50, 14.00, 
14.25 в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» проходит инте-
рактивная детская игровая программа «Масленка». Это рассказ 
о старинном праздновании Масленицы, сценка масленичного теа-
тра «Филя и Уля», зимние традиционные игры с ряженым Медве-
дем, разучивание масленичной заклички, сжигание Масленки, ка-
тание на лошадях и угощение блинами с чаем.

Продолжительность программы: 1 час 15 минут.
Стоимость программы: 650 рублей (билет на игровую програм-

му – 450 рублей, льготный – 225 рублей, катание на лошадях – 
100 рублей, угощение – 100 рублей). Заявки принимаются по тел. 
422-40-56.

В зоопарке «Лимпопо»
В среду, 6 марта, в зоопарке отметят звериную Масленицу. 

В «Лимпопо» уже стало традицией устраивать праздник не толь-
ко для посетителей, но и для питомцев. Каждый год на Маслени-
цу для обитателей зоопарка готовят лакомства, среди которых не-
обычные блины по особым рецептам. Их с удовольствием едят ко-
зы, медведи и все остальные звери и птицы, кому не повредит та-
кая «диета».

А 10 марта празднуем Масленицу для людей! Вас ждут румя-
ные блины, ароматный шашлык, горячий чай и самое разнообраз-
ное масленичное угощение.

Сотрудники зоопарка подготовили яркую шоу-программу, море 
подарков, конкурсов и веселых состязаний. Самые сильные и сме-
лые могут покорить традиционный масленичный столб и побороть-
ся за ценные призы. А кульминацией праздника станет сожжение 
чучела Масленицы.

10.00 – начало праздника, программа для самых маленьких от 
«Детского радио».

12.00 – концертная и игровая программа от театра песни «Сад-
ко», «Творческой мастерской» ЦДТ Московского района и театра 
танца «Волжский сувенир».

14.00 – покорение масленичного столба.
15.00 – сожжение чучела Масленицы.

Праздник-квест в Започаинье
Как же наши предки встречали Масленицу? Чем занимались во 

вторник? К кому ходили в гости в субботу? И чем один день празд-
ника отличался от другого? В этом помогут разобраться сказочные 
герои – царевна Забава и добрая Ведунья. А какая Масленица без 
угощения? Ведунья блины да ароматный чаек приготовила, всех 
к себе в гости зазывает! Ишь ты, Масленица! Ай да Масленица!

Маршрут квеста: исторический район Започаинье (ул. Ильин-
ская, Крутой пер., наб. Федоровского, ул. Гоголя, ул. Сергиевская). 
Продолжительность программы на открытом воздухе – 1 час. По 
желанию участников после нее организуется питание в помеще-
нии (чаепитие с блинами).

20 человек и меньше – 7000 рублей за программу + 250 руб./
чел. за питание;

21 человек и больше – 350 руб./чел. + 250 руб./чел. за пита-
ние. На игру для детских групп без оплаты допускаются сопрово-
ждающие из расчета 1 взрослый на 10 детей. Все подробности по 
телефону +7 (905) 661-83-60.

На катке «Зимняя сказка»
10 марта здесь пройдет фестиваль «Скользкий блин». На раз-

влекательной площадке «Зимняя сказка» вас ждет выступление 
артистов, диджеев, конкурсы, мастер-классы, флешмобы, призы 
и подарки от партнеров и спонсоров. На ярмарке вы сможете при-
обрести сувениры, одежду, подкрепиться, насладиться горячими 
напитками и весело провести время. Для любителей спокойного 
отдыха работает лаунж-кафе «Согреваем».

Для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей с 7 до 
14 лет стоимость входного билета составляет 50 рублей. Входной 
билет на каток для взрослых стоит 150 рублей в будние дни, в вы-
ходные и праздничные дни – 200 рублей. Также на площадке ор-
ганизована зона проката коньков и камеры хранения.

В районах города
Кроме того, каждый район готовит свою программу на масле-

ничную неделю. Основные мероприятия пройдут в городских пар-
ках: Автозаводском, Сормовском, им. 1 Мая, «Дубки», «Швейца-
рия», на катках и на городских площадях: пл. Минина и Пожар-
ского, Маркина, Жукова и других. Следите за анонсами.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ки. И если первая номинация це-
ликом и полностью зависит от 
умений и профессионализма ку-
линаров, то вторая – от их фан-
тазии.

В прошлом году приносили 
блины со шпинатом и сыром, 
с паштетом и печенкой, с брок-
коли и зеленью, с капустой, 
свеклой и кабачками, с орехами, 
бананом и шоколадом, с апельси-
новой цедрой и грибами. Полный 
список можете узнать у органи-
заторов, уж больно долго пере-
числять. Ну и, конечно, вы смо-
жете представить и свой вариант. 
И наконец, третий этап конкурса 
– самый креативный блин.

– Блины с глазами и ушами – 
это самый распространенный ва-
риант, – делится своими наблюде-
ниями постоянная участница кон-
курса Ольга Константиновна Си-
макова. – Чего только у нас не 
придумывали: и блин-колобок, 
и блин «семи цветов» – самый яр-
кий и красочный, и блин – фут-
больный мяч, ведь в прошлом го-
ду вся страна жила в предвкуше-
нии чемпионата мира по футболу.

– А после конкурсов у нас де-
густация, – продолжает рассказ 
о праздновании в Московском 
районе его жительница Нина 
Алексеевна Кудлик. – Но блинов 
так много, что нам их все и не 
съесть. И мы идем, что называ-
ется, в народ и раздаем их прохо-
жим. Заходим и в 28-ю больницу, 

и в парикмахерскую, и на оста-
новках кормим людей, и водите-
лей троллейбуса № 15 угощаем, 
и полицейских. И все рады тако-
му неожиданному, но приятному 
масленичному сюрпризу!

В Арзамасском районе 
– десятиметровая 
Масленица…

И еще о двух необычных 
празднествах Масленицы. Пер-
вый – в Арзамасском районе 
в старинном селе Никольском. 
Мы уже рассказывали о «снеж-
ном архитекторе» Александре 
Шеметове и его масштабных ра-
ботах из снега и почти что му-
сора. Так вот, Шеметов строит 
не только из снега. На праздник 
прощания с зимой и встречи вес-
ны он сооружает не просто Мас-
леницу, а просто гигантское чу-
чело, самое большое в нижего-
родском крае. Высотой оно дости-
гает почти десять метров.

– Из чего я мастерю такую 
громадину? – хитро улыбается 
Александр. – Все из того же не-
нужного материала– старых до-
сок, автомобильных колес, отслу-
живших свое, худых бочек, об-
ветшалых сельских коромысел. 
У меня все идет в ход. Сжигаем 
чучело в воскресенье, как только 
на село начинают спускаться су-
мерки. Как красиво – загляденье! 
И издалека видно – все соседние 

деревни смотрят и громко кричат 
ура. Да и из Арзамаса и Нижне-
го многие приезжают – и ребя-
та, и взрослые. Пусть радуются 
и в этом году!

…а на улице 
Мирошникова – карнавал

В Нижнем на улице Мирошни-
кова проводят небольшое костю-
мированное шествие по любимой 
улице, которая раньше называ-
лась Ардатовской.

– Мы надеваем разные шля-
пы, черные очки, бабушкины са-
рафаны и вышедшие из моды яр-
кие одежды и выходим на улицу 
в любую погоду, – рассказывает 
одна из организаторов «домаш-
него карнавала» Ольга Алексан-
дровна Манукян. – И поздравля-
ем с Масленицей самых хмурых 
и мрачных людей. Только если 
на улице холодно, то наше меро-
приятие проходит всего пятнад-
цать-двадцать минут – замерза-
ем! Зато кого поздравим, тот та-
кого не забудут никогда!

И у вас, дорогие читатели, 
есть возможность придумать нео-
бычные, новые, свои собственные 
традиции празднования Масле-
ницы. Ведь это праздник насту-
пающей весны, а значит нет пре-
дела фантазии, творчеству и без-
удержному веселью!

Александр Алешин
Фото автора и Анны Сычевой
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Êîëëåêòîð íà Òîíêèí-
ñêîé óëèöå – î÷åíü âàæíûé 
è ñëîæíûé â ïëàíå ïðîâåäå-
íèÿ âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò 
îáúåêò. Ýòîò ó÷àñòîê ñåòåé 
âîäîîòâåäåíèÿ áûë ïîñòðîåí 
â 1961 ãîäó. Ðåìîíò åìó ïîòðå-
áîâàëñÿ ïîñëå òîãî, êàê â 2016 
ãîäó ïðîèçîøëî îáðóøåíèå 
âåðõíåãî ñâîäà òðóáîïðîâîäà 

-
ñêîé óëèöå. Íå îñòàíàâëèâàÿ 
ðàáîòó êîëëåêòîðà, ñïåöèàëè-
ñòû ïðîâåëè ïîëíîå åãî îá-
ñëåäîâàíèå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî 
òî÷å÷íûì ðåìîíòîì òóò íå 
îáîéòèñü, ïîòîìó ÷òî èçíîñ 
ó÷àñòêà ñåòåé – 90% è êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò ìîæåò òîëü-
êî óõóäøèòü ñèòóàöèþ è ñïðî-
âîöèðîâàòü äàëüíåéøåå îáðó-
øåíèå êîëëåêòîðà. Òîãäà áûëî 
ðåøåíî âûïîëíèòü êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ó÷àñòêà îò Òîí-
êèíñêîé, 6 äî áóëüâàðà Ìèðà, 
10 äëèíîé îêîëî äâóõ êèëîìå-
òðîâ. Âñå íåîáõîäèìîå äëÿ åãî 

ïðîâåäåíèÿ áûëî çàêóïëåíî, 
è ðàáîòû ñòàðòîâàëè â 2017 
ãîäó.

Âî âðåìÿ ðåêîíñòðóêöèè 
êîëëåêòîð ïðîäîëæàë âûïîë-
íÿòü ñâîè ôóíêöèè, è ñïåöè-
àëèñòû ðàáîòàëè «â ïîòî-
êå». Ñëîæíîñòü ñîñòîÿëà åùå 
è â òîì, ÷òî âî âðåìÿ ñèëü-
íûõ îñàäêîâ â ðàçðóøåííûé 
òðóáîïðîâîä ïîïàäàëè ïåñîê 
è ìóñîð, òàê ÷òî ïðèõîäèëîñü 
çàíîâî î÷èùàòü ó÷àñòêè, íà 
êîòîðûõ øåë êàïðåìîíò.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ðàáî÷èå 
î÷èñòèëè è ñàíèðîâàëè êàíà-
ëèçàöèîííûé êîëëåêòîð äè-
àìåòðîì 1200 ìì, òàì, ãäå 
ýòî áûëî íóæíî, âîññòàíîâè-
ëè åãî ñâîä. Òàêæå îíè ïðè-
âåëè â ïîðÿäîê 32 êîëîäöà 
ðàçíîãî äèàìåòðà è óñòðîè-
ëè äâà íîâûõ êîëîäöà äèàìå-
òðîì 2000 ìì. Áëàãîóñòðîé-
ñòâî íà ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ðå-
ìîíòà òàêæå ïîëíîñòüþ âîñ-
ñòàíîâëåíî.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî 
ðàçâèòèþ ÎÀÎ «Íèæåãîðîä-
ñêèé âîäîêàíàë» Àëåêñàíäðà 
Æåðíîêîâà, â ðåìîíò ýòîãî 
ó÷àñòêà ñåòåé âîäîîòâåäåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèå âëîæèëî îêîëî 

– Âî âðåìÿ ðåêîíñòðóê-
öèè êîëëåêòîðà åãî ðàáîòà 
íå ïðåêðàùàëàñü, ÷òî ñîç-
äàâàëî ñëîæíîñòè äëÿ ðàáî-
òû ñïåöèàëèñòîâ, ïîòîìó ÷òî 
ïðîèçâîäèòü ðåìîíò «â ïîòî-
êå» â ðàçû ñëîæíåå, ÷åì ðå-
ìîíòèðîâàòü êîëëåêòîð, êî-
òîðûé âûâåäåí èç ýêñïëóàòà-
öèè, – ðàññêàçàë Àëåêñàíäð 
Æåðíîêîâ. – Íî, íåñìîòðÿ íà 
âñå ñëîæíîñòè, íàì óäàëîñü 
çàâåðøèòü ðåêîíñòðóêöèþ 
ó÷àñòêà â ñðîê è óëîæèòüñÿ 
â çàïëàíèðîâàííûé áþäæåò.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî  
ïðåññ-ñëóæáîé

Ðåêëàìà

Еще один коллектор восстановлен
Нижегородский водоканал продолжает модерниза-
цию и ремонт своих сетей. Специалисты завершили 
капремонт канализационного коллектора на Тонкин-
ской улице в Канавинском районе.

СПРАВКА
ОАО «Нижегородский водоканал» – одно из крупнейших предприятий РФ в сфере водоснаб-
жения и водоотведения. Предприятие оказывает услуги более чем 1,3 миллиона потребите-
лей, поставляя в квартиры жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района около 130 млн 
кубометров питьевой воды в год. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооруже-
ния, составляет более 250 миллионов кубических метров в год.

– Ñìîòðèì, ÷òîáû ìóøêà áûëà â ïðî-
ðåçè ïðèöåëà, íàæèìàåì íà ñïóñêîâîé 
êðþ÷îê, îãîíü! – èíñòðóêòèðóåò ñòóäåí-
òîâ ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ âî-
åíêîìàòà Ñîâåòñêîãî è Íèæåãîðîäñêîãî 
ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âÿ÷åñëàâ 
Åìåëüÿíîâ.

Ó ýëåêòðîííîãî òèðà íàñòîÿùèé àæè-
îòàæ: è þíîøè, è äåâóøêè – âñå æåëàþò 
ïîòðåíèðîâàòüñÿ â ñòðåëüáå èç ïèñòîëåòà 

Ìàêàðîâà ïî óñëîâíûì ìèøåíÿì è ïðî-
âåðèòü ñâîþ ìåòêîñòü. Ðåçóëüòàòû íåêî-
òîðûõ ìîëîäûõ ëþäåé äîâîëüíî âûñîêè.

– Âûáèë 26 î÷êîâ èç 30! – äåëèòñÿ 
óñïåõàìè ïåðâîêóðñíèê Òèìóð Ìàìîÿí. 
– Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ î÷åíü ìîòèâèðóþò, 
óçíàåøü äëÿ ñåáÿ ïîëåçíûå âåùè î ñëóæ-
áå â âîîðóæåííûõ ñèëàõ, ìîæíî ïðîâå-
ðèòü îòäåëüíûå íàâûêè. Ñ÷èòàþ, ÷òî 
êàæäûé íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà äîëæåí îò-
ñëóæèòü.

Ðÿäîì ðàçâåðíóëàñü ýêñïîçèöèÿ ñòðåë-
êîâîãî îðóæèÿ. Ñòóäåíòû ñ èíòåðåñîì 
ðàññìàòðèâàëè ñàìîçàðÿäíûé êàðàáèí 
Ñèìîíîâà, âèíòîâêó Ìîñèíà, àâòîìàò Êà-
ëàøíèêîâà, ïóëåìåò, ãðàíàòîìåò è ìíî-
ãèå äðóãèå îáðàçöû. Ëþáîé æåëàþùèé 
ìîã íå òîëüêî óâèäåòü îðóæèå ðàçíûõ 
âðåìåí, íî è ïîäåðæàòü åãî â ðóêàõ, ïðè-
öåëèòüñÿ, ðàçîáðàòü.

Çäåñü æå ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè ïðåä-
ñòàâëÿþò âîåííóþ ôîðìó, â òîì ÷èñëå 
âñåñåçîííûé êîìïëåêò ïîëåâîãî îáìóí-
äèðîâàíèÿ, âîåííóþ ýêèïèðîâêó «Ðàò-
íèê», à ñàìûì íàõîä÷èâûì ñòóäåíòàì äà-
þò âîçìîæíîñòü åå ïðèìåðèòü.

– Ýòà ôîðìà âûïîëíåíà èç àðàìèä-
íîé òêàíè, êîòîðàÿ íå ãîðèò è íå ïðîïó-
ñêàåò âëàãó, – ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâà-
åò èíñòðóêòîð ïóíêòà îòáîðà íà âîåííóþ 
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ñåðæàíò Íàäåæäà 
Ïåòðîâà. – Êîñòþì îñíàùåí áðîíåæè-
ëåòîì, áàëëèñòè÷åñêèìè î÷êàìè, ÃËÎ-
ÍÀÑÑ-íàâèãàòîðîì, äàò÷èêàìè îïîçíà-
âàíèÿ «ñâîé–÷óæîé». Áåçóñëîâíî, äëÿ 
ñëóæáû íóæíà õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîä-
ãîòîâêà, ïîýòîìó ïðèçûâàþ âñåõ ìîëîäûõ 
ëþäåé óäåëÿòü áîëüøîå âíèìàíèå ñïîðòó 
è àêòèâíîìó îáðàçó æèçíè.

Àêöèÿ ïðîäîëæèëàñü ïðåçåíòàöèåé 
âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííûõ âîîðóæåí-
íûõ ñèë è óñëîâèé ïðîõîæäåíèÿ âîèí-
ñêîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó è ïðèçûâó. 
Îáðàùàÿñü ê ñòóäåíòàì, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà èíñòèòóòà Âëàäèìèð Àâðàìöåâ 

îòìåòèë âàæíóþ ðîëü ïðîâåäåíèÿ ïîäîá-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå îðèåíòèðóþò 
ìîëîäûõ ëþäåé íà ñëóæáó â ðÿäàõ Ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè, îñîçíàíèå òàêèõ âàæíûõ 
ïîíÿòèé, êàê «ñëóæåíèå Ðîäèíå», «îòâåò-
ñòâåííîñòü», «äîëã», è ïðîöèòèðîâàë ñëî-
âà Àëåêñàíäðà III: «Ó Ðîññèè åñòü òîëüêî 
äâà ñîþçíèêà: åå àðìèÿ è ôëîò».

– Íàøà öåëü – ïîêàçàòü ñòóäåíòàì, 
÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àðìèÿ, êàêèì îíà 
îñíàùåíà âîîðóæåíèåì, êàê ñëóæàò ñîë-
äàòû. Àðìèÿ – ýòî îïëîò íàøåãî ãîñóäàð-
ñòâà. Ðåáÿòà äîëæíû ýòî ïîíèìàòü è íà-
ó÷èòüñÿ çàùèùàòü ñâîþ Ðîäèíó, – ïîä-
÷åðêíóë âîåííûé êîìèññàð Ñîâåòñêîãî 
è Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Íèêîëàé Ìèõíåâè÷.

Åëåíà Ãîðîõîâà
Ôîòî àâòîðà

Служу России!
В преддверии Дня защитника Отечества в Нижегородском 
институте управления – филиале РАНХиГС состоялась воен-
но-патриотическая акция «Служу России», участниками которой 
стали студенты всех факультетов, направлений подготовки 
и специальностей – будущие военнослужащие.
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ЧЕТВЕРГ, 7 марта

ПЯТНИЦА, 8 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 марта. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+

02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого 16+

01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.45 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.20, 18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.30 THT-Club 16+

02.35, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Юлия Савичева 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+

01.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

04.55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+

01.00, 02.00, 03.00 Секс мистика 18+

03.45, 04.30, 05.15 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

00.50 М/ф «Приключения Тинтина» 12+

02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+

04.20 Руссо туристо 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

12.45 Спектакль театра имени Моссо-
вета «Серебряный век» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 верник 2 0+

16.35, 22.20 Дом моделей 0+

17.00 Примадонны мировой оперной 

сцены 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена Хокинга 0+

21.35 Энигма. Тимофей кулябин 0+

22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ» 0+

00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 0+

02.40 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Прыжки в воду
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 

Новости
06.55 Зимняя Универсиада
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
10.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.55 Зимняя Универсиада
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу 0+

16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+

17.50 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Дневник Универсиады 12+

20.15 Футбол. Лига Европы
03.30 Обзор Лиги Европы 12+

04.00 Бобслей и скелетон 0+

05.00 Прыжки в воду 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

07.40 День ангела
08.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+

10.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Жизнь замечательных зверей 0+

07.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

08.20, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Сборник мультфильмов 0+

11.30 Д/ф «Татьяна Буланова» 12+

12.30, 22.20 Т/с «ЗОЯ 4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 6+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 37-

39С.» 16+

20.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+

22.05 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

02.30 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет» 16+

04.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 12+

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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Реальные пацаны» 16+

21.00 Д/ф «Русские сказки» 16+

23.00 Глупота по-американски 16+

00.50 Доктор Задор 16+

02.40, 04.00 Т/с «ДМБ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. 

Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.05, 00.30 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+

08.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

10.05, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.50 Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

13.05, 23.15 Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн 16+

14.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

00.00 Д/ф «Мотив преступления» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший балл 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30 Супершеф 16+

18.30 Здравствуйте! 12+

18.30 Рюкзак 16+

19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»-2» 12+

23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»-3» 12+

01.50 Фестиваль авторадио «Дискоте-
ка 80-х» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.55, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

11.55, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

23.00, 03.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 0+

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

15.35 Будьте счастливы всегда! 16+

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 6+

21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+

00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

04.40 Давай поженимся! 16+

05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-

КИ» 12+

08.40 О чём поют 8 марта 12+

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

13.20 Петросян и женщины 16+

15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

21.20 Х/ф «ЛЁД» 12+

23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+

02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+

16.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+

18.10, 04.00 Жди меня 12+

19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-
ГО» 12+

21.30 Х/ф «ПЁС» 16+

23.30 Все звезды для любимой 12+

01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 02.10 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Однажды в России 16+

16.00, 17.00 Comedy Woman 16+

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Коме-
ди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

09.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

21.15 Он и Она 16+

22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-
РИ» 16+

02.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 16+

03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

04.30 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ. СПАСЕ-
НИЕ КАМЕЛОТА» 0+

11.30 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+

14.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-
РОВ» 12+

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

02.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+

13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+

15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли». «Летучий ко-

рабль» 0+

08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

09.55 Андрей Миронов. Браво, ар-
тист! 0+

10.20 Телескоп 0+

10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
«В объятиях океана» 0+

13.10 Мария каллас 0+

14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+

16.05 Пешком... 0+

16.35 Д/ф «Красота по-русски» 0+

17.30 Романтика романса 0+

18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 0+

19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 0+

21.30 Опера «Итальянка в Алжи-
ре» 0+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

06.30 Спортивный календарь 12+

06.40, 05.40 Дневник Универсиады 12+

07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 
Новости

07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу 0+

12.00 Тренерский штаб 12+

13.00 Зимняя Универсиада
18.05 Биатлон. Чемпионат мира
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Все на футбол! Афиша 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 Бобслей и скелетон 0+

04.50 Прыжки в воду 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25, 02.45 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

09.00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

17.50 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

21.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

01.00 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10, 11.15 Сборник мультфильмов 0+

07.00, 01.25 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» 6+

08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.10 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+

11.30 Д/ф «Ирина Аллегрова» 12+

12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

12.30, 23.10 Т/с «ЗОЯ 5С.» 16+

13.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

14.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов. Все 
по-честному» 12+

14.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 
5С.» 16+

17.15 Достояние Республики 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30 Время новостей
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-

РИИ 1-2С.» 12+

00.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
39С.» 16+

02.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+

03.55 Х/ф «ВЕСНА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ДМБ» 16+

08.30 День «Засекреченных спи-
сков» 16+

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

03.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.50 Программа партии 16+

06.05, 18.20 Спорт-тайм 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

08.15, 23.10 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

11.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

13.30 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.40 Микрорайоны 16+

13.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

18.00 Новости 16+

18.35 Праздничный концерт ко Дню 
8 марта 16+

20.20 Жена. История любви 16+

21.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.05 Без галстука 16+

22.25 Для тех, чья душа не спит
02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Х/ф «СИНДБАД» 12+

18.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+

21.00 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И 
ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛО-
ТА» 12+

23.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.25 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+

09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+

15.55 Муз/ф «Грязные Танцы» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

21.05 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

03.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» 12+

11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров 0+

12.15 Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 6+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

МОСЕ» 12+

02.20 Модный приговор 6+

03.20 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+

08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный сезон 12+

23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 12+

03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

НТВ
04.45, 04.05 Таинственная Россия 16+

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Диана Арбенина. Ночные снай-
перы 12+

01.50 Фоменко фейк 16+

02.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.35 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 АБВГДейка 0+

06.25 Короли эпизода. Мария Вино-
градова 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

13.25 Между нами, блондинками... 12+

14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+

22.25 90-е. Крёстные отцы 16+

23.20 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! 16+

00.10 Право голоса 16+

03.25 Пираты нефтяного моря 16+

03.55 90-е. Горько! 16+

04.50 Д/ф «Следопыты параллельного 
мира» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

11.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

22.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 16+

01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

04.45 Тайные знаки 12+

05.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 Мультфильмы 0+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 0+

12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы» 0+

13.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия» 0+

14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 0+

16.00 Телескоп 0+

16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+

17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

18.55 Песня не прощается... 0+

20.45 Д/ф «Звездный избранник» 0+

21.15 Клуб 37 0+

22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+

00.45 Д/ф «Красота по-русски» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Зимняя Универсиада
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада 
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 Тренерский штаб 12+

13.10 Все на футбол! Афиша 12+

14.10 Дневник Универсиады 12+

17.55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

18.25 Биатлон. Чемпионат мира
20.25 Футбол. Чемпионат Испании
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира

04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+

05.30 Бобслей и скелетон

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 12+

07.50, 15.40 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 05.05 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.30 Моя твоя еда 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00, 04.25 Д/ф «Предки наших пред-
ков 2ч.» 12+

10.45 М/ф «Побег с планеты Земля» 0+

12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+

14.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+

16.10 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 15-
16С.» 12+

17.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ 1-2С.» 12+

21.00 Песни Джо Дассена 12+

23.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 1-2С.» 16+

00.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

02.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Гу-
лять так гулять!» 16+

20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моё родное 12+

06.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

08.00, 21.35 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.50 Кухня по обмену 12+

13.20 Жанна, помоги! 16+

14.20 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

18.00 Послесловие. События недели

19.05 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит
01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

11.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» - 2» 16+

13.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+

14.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 6+

16.30, 18.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 6+

19.30 Утилизатор 16+

20.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

01.30 Фестиваль авторадио «Дискоте-
ка 80-х» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II» 16+

14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+

02.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

04.00 Д/ф «Москвички» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

14.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 12+

15.30 Чемпионат мира по биатлону
16.25 О чем поют мужчины 16+

18.20 Чемпионат мира по биатлону
19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по фигурному 

катанию среди юниоров 0+

00.05 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.40 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

10.30 Сто к одному 12+

11.20 Х/ф «ЛЁД» 12+

13.50 Елены Степаненко «Бабы, впе-
рёд!» 16+

16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 12+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+

00.05 Брэйн ринг 12+

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 12+

02.55 ТНТ MUSIC 16+

03.20, 04.10, 05.05 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения До-

бровольская и Михаил Ефре-
мов 16+

15.55 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+

16.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.15, 00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» 12+

01.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+

03.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

12.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+

14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА» 16+

23.00 Последний герой 16+

00.15 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+

03.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ. СПАСЕ-
НИЕ КАМЕЛОТА» 0+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 Мультфильмы 0+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

13.25 М/ф «Моана» 6+

15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+

03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чиполлино» 0+

07.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 0+

10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+

12.05, 02.15 Диалог 0+

12.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

13.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси 0+

14.55 Д/с «Первые в мире» 0+

15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+

17.05 Юбилейный концерт Олега По-
гудина 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+

21.30 Мария Каллас в Парижской опе-
ре 0+

23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 0+

01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скелетон
06.20 Команда мечты 12+

06.35, 16.55 Дневник Универсиады 12+

06.55 Зимняя Универсиада
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на 

Матч!
08.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

08.55 Зимняя Универсиада
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира 0+

12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Англии
18.00 Капитаны 12+

18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После футбола 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+

01.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

02.25 Д/ф «Глена» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки Ин-
тернешнл» 12+

06.45, 10.00 Светская хроника 16+

07.40 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 
соде 16+

12.05 Неспроста. Деньги 16+

13.05 Загадки подсознания. Фобии 16+

14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

17.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮ-
БЛЮ» 16+

04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На по-
роге смерти» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» 0+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.50 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.15 Моя твоя еда 12+

09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 15-
16С.» 16+

10.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.00, 04.20 Свидание со вкусом 16+

11.30 Достояние Республики 12+

13.30 Д/ф «Ирина Аллегрова» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Футбол 16+

16.45 Соседи 12+

17.15 Песни Джо Дассена 12+

19.00 Т/с «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ 1-2С.» 16+

20.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+

22.45 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+

00.45 Д/ф «Предки наших предков 
2ч.» 12+

01.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

02.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

16.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

00.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

03.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моё родное 12+

06.20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

08.00, 21.45 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

12.00, 20.40 Послесловие. События не-
дели

13.05 Наша марка 12+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Образ жизни 16+

14.20 Кухня по обмену 12+

14.45 Х/ф «КЛЮЧИ» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «АЛЛАЙН КУОТЕРМЕЙН И ПО-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА» 12+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»-2» 12+

13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»-3» 12+

15.00 Супершеф 16+

17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

19.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» - 2» 16+

21.50 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15, 05.40 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+

02.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

04.05 Д/ф «Москвички» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
13.02.2019-20.02.2019г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода от 07.02.2019г. № 169р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
– павильона «Ласточка», г. Нижний Новгород, ул. Янки Купалы, у д.13. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 
31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
20.02.2019г. на основании распоряжений заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новго-
рода от 18.02.2019г. № № 227р, 228р была проведена процедура перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов: 
– киоска (Колбасы Сыры), г. Н.Новгород, п. Мостоотряда, у д.26; 
– киоска (Фрукты Овощи), г.Н.Новгород, п. Мостоотряда, у д.26. 
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственникам необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 
д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро 
с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на перемещенные объекты. 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.02.2019 № 268р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 19.02.2019 
№ 14, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Шаурма», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, напротив 
д. 18/2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 27.02.2019г. по 04.03.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоя-
щем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ 
к имуществу гр. Константинова Александра Борисовича, умершего 22.08.2017 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу: город 
Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 22, кв.12. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон: пр. Ленина, напротив д. 77(ост.тр. № 8,17 «ул. Переходникова»); 
– киоск (шаурма): пр. Ленина, у д. 57; 
– киоск «Табак. Чай. Кофе»: пр. Ленина, у д. 57; 
– павильон «Хоровац. Hous»: пр. Ленина, у д. 87 Б; 
– павильон: пр. Ленина, напротив д. 93 Д; 
– киоск: ул. Удмуртская, у д. 10; 
– павильон: ул. Севастопольская, 56: 
– павильон (шиномонтаж): ул. Севастопольская, у д. 56; 
– павильон (шиномонтаж): ул. Удмуртская, у д. 37; 
– павильон (установка сигнализаций): ул. Удмуртская, у д. 37. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060 18.01.2019 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного: 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 Opel Astra Х663МТ52 ул.Удмуртская,д. № 10 
2 BMW X5 B900 OP152 ул.Удмуртская,д. № 10 
3 Land Rover Freelander H668 TH152 ул.Удмуртская,д. № 10 
4 Ford Focus М848 РК 152 ул.Удмуртская,д. № 10 

 Собственникам необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства в места 
для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с 
последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – терминала, расположенного у 
дома № 2 на пл. М.Горького. Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования предоставить в администрацию Нижегородского района право-
устанавливающие документы на размещение объекта или добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На территории Нижегородского района 01.02.2019 г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– деревянный, металлический забор, строение из поликарбоната, расположенные по адресу: ул. Красносельский дублер, около земельного участка с кадастровым номером: 
52:18:0060144:18 
– собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского 
района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации». 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.02.2019 № 112-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, 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 Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.02.2019 
№ 5, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 22 февраля 2019 года № 14 (1406)): 
1. Признать автолавку (гос.номер Н 161 ЕТ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленную по адресу: 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 
26.02.2019 по 04.03.2019 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 ответственное 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 бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры переме-
щения 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» (Азаренков А.В.) (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» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение. 
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряже-
ние в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

М.П.Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 

– павильон, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, у д.5; 
– киоск «продукция общественного питания», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Белинского, у торца дома 2 по пр.Гагарина. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.02.2019 № 122-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, у д. 33/45 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
18.02.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 20.02.2019 № 13): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, у д.33/45, собственник которого неизвестен. 
2. Исполняющему обязанности председателя рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) Сахартову М.И. организовать: 
2.1. С 25 февраля по 2 марта 2019 года демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
139.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Маркитантовой Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект (годные части) 
на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта (годных частей), включая 
находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 22 
февраля 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадью ≈ 9 
кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
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 счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2019 № 169-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 22.02.2019 года 

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 Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 22 февраля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт диски), площадью ≈ 9 
кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать со 04.03.2019 г. по 10.03.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.01.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Андреева Л.В.), состоявшиеся 10.01.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования оповеще-
ния о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: 
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 4 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 10.01.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

1 Горчаков А.А. 
Поддерживаю рассматриваемый на публичных слушаниях проект. Детская площадка действи-

тельно необходима. 
2 Письменные пояснения Л.В. Андреевой, Бомштейн А.Д. с приложением – на 8 листах в 1 экз. 
3 Письменные предложения Андреева Д.А., Андреевой С.В. с приложением – на 7 листах в 1 экз. 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 Андреева Л.В. 
Прошу утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 

2 Цорбаев Р.М. 
Поддерживаю инициативу Андреевой Л.В. по размещению на рассматриваемой территории 

детской площадки 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Богдановича и Казанское шоссе в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Андреева Л.В.) – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города С.М.Самсонов, 14.01.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.02.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет водного транспорта» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального количества этажей до 9 на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, д. 5» (инициатор – ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»), состоявшиеся 14.02.2019г. в 18.00 
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), 
экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедель-
ника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 1 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 14.02.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 Предложения и замечания не поступили 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-

ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 Предложения и замечания не поступили 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
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Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет водного транспорта» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального количества этажей до 9 на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, д. 5», (инициатор – ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта») – Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 18.02.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.12.2018 г. 
Публичные слушания по проектам: 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 
22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) рядом с домами 4-6,13 по 
Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТОсп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) рядом с домами 4-6,13 по Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
состоявшиеся 24 декабря 2018 г. в 18 часов 30 минут 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, дом 6А (МБОУ «Школа № 161») 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 24.12.2018 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступало  

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 не поступало  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На публичных слушаниях присутствовали иные участники публичных слушаний. На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные 
ответы. В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода и в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зонирования. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) 
рядом с домами 4-6,13 по Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) рядом с домами 4-6,13 по 
Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний _____________ __________________ 26.08.2018 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.12.2018 г. 
Публичные слушания по проектам: по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного 
назначения) рядом с домами 7-9 по Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода; по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 
№ 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) рядом с домами 
7-9 по Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 24 декабря 2018 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, Южное шоссе, дом 6А (МБОУ «Школа № 161») 
Количество участников публичных слушаний: 17 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 24.12.2018 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступало  

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 не поступало  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На публичных слушаниях присутствовали иные участники публичных слушаний. На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные 
ответы. В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода и в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зонирования. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных) на зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) 
рядом с домами 7-9 по Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода и по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) рядом с домами 7-9 по 
Южному бульвару в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний _____________ __________________ 26.08.2018 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 13.02.2019 № 06-01-02/7 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. N 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, в связи с обращением акционерного общества «Транс-Сигнал» (далее – АО «Транс-Сигнал») от 
18.01.2019 в целях строительства газопровода п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Транс-Сигнал» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной по 
ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложе-
нию. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области 

от 13 февраля 2019 г. № 06-01-02/7 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(арх. № 17/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной по ул. Торфяная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Заказчик: АО «Транс-Сигнал» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22.02.2019 № 07-02-03/13 

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. 37-З «Об основах регулиро-

вания градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 18 декабря 2018 г. № 07-02-02/145 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», государственного контракта от 17 декабря 2018 г. № 
23/2018 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить проект межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 22 февраля 2019 г. № 07-02-03/13 
Проект межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего 

Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Проектом межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
предусматривается образование земельного участка с условным номером:ЗУ1 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:14455 с сохранением 
его в измененных границах. 

Условный номер образуемого земельного участка Вид разрешенного использования образуемого земельного участка Площадь образуемого земельного участка, м2 
:ЗУ1 Спорт 68437 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Проектом межевания территории в границах улиц Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура, набережная р.Волга в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не 
предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания. 

№ точки  X У 
1 4015.70 -1401.80 
2 3785.50 -1035.97 
3 3645.20 -863.00 
4 3217.24 -1185.08 
5 3275.59 -1232.82 
6 3561.30 -1607.92 
7 3653.00 -1619.74 
8 3680.48 -1656.99 

IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 25 февраля 2019 г. № 07-01-08/09 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 23 ноября 2018 г. № 50 п р и к а з ы в а ю: 
4. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и 
инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» 
жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за Дворцом Спорта в Советском районе. 
5. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
5.1.Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, переулок Сучанский, напротив дома 21, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, от 22.02.2019. 
Победителем аукциона признан Козлов Сергей Серафимович. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.02.2019 № 171-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р «О формировании муниципального кадрового резерва и работе с ним» (далее – 
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распоряжение) следующие изменения: 
1.1. По тексту распоряжения слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение» и «структурное подразделение» заменить словами «отраслевой (функциональ-
ный) орган» в соответствующем числе и падеже. 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, кадровый резерв для 
замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций 
(приложение № 2).». 
1.3. В приложении № 1 к распоряжению: 
1.3.1. Пункты 1.2 – 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Положение устанавливает порядок формирования муниципального кадрового резерва и работы с ним. 
Муниципальный кадровый резерв включает: 
кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы; 
кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода; 
кадровые резервы администраций районов города Нижнего Новгорода; 
кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
Кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных 
организаций города Нижнего Новгорода составляют резерв управленческих кадров администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Основными целями формирования кадрового резерва являются: 
повышение эффективности и результативности муниципального управления в городе Нижнем Новгороде; 
обеспечение профессионализма и компетентности муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные организации); 
обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальная служба) и 
должностям руководителей муниципальных организаций; 
содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава на муниципальной службе и среди руководителей муниципальных организаций; 
содействие должностному росту муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные служащие). 
1.4. Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются: 
равный доступ граждан к муниципальной службе и работе на должностях руководителей муниципальных организаций; 
добровольность включения в кадровый резерв; 
объективность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв. 
1.5. Срок пребывания муниципального служащего (гражданина) в кадровом резерве составляет 1 год со дня включения в кадровый резерв. 
1.6. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв не влечет за собой обязательное назначение его на должность муниципальной службы или 
должность руководителя муниципальной организации. 
1.7. Муниципальный служащий (гражданин) может одновременно находиться в кадровом резерве для замещения главных и высших должностей муниципальной службы, 
кадровом резерве отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, кадровом резерве администраций одного или нескольких районов 
города, кадровом резерве для замещения должностей руководителей муниципальных организаций (далее – кадровые резервы).». 
1.3.2. Раздел 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Порядок формирования кадрового резерва для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и кадрового резерва для замещения должностей 
руководителей муниципальных организаций 
21.1. Кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы формируется для замещения должностей главной и высшей групп в соответствии 
с Реестром должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.12.2007 № 138. 
Кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций формируется для эффективного и своевременного замещения должностей руково-
дителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
21.2. В кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных 
организаций включаются муниципальные служащие (граждане), соответствующие квалификационным требованиям и обладающие необходимыми профессиональными и 
личностными качествами для их назначения на соответствующие должности. 
21.3. Граждане включаются в кадровый резерв: 
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв; 
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главной или высшей группы или должности руководителя муниципальной организации в 
случае, если гражданин не назначен на должность, в отношении которой проводился конкурс, с письменного согласия гражданина. 
21.4. Муниципальные служащие включаются в кадровый резерв: 
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв; 
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы главной или высшей группы или должности руководителя муниципальной организации в 
случае, если муниципальный служащий не назначен на должность, в отношении которой проводился конкурс, с письменного согласия муниципального служащего; 
в порядке должностного роста по результатам аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя); 
в случае увольнения с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы по решению представителя нанимателя (работодателя) с письменно-
го согласия муниципального служащего. 
21.5. Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и кадровый резерв для замещения должностей руково-
дителей муниципальных организаций проводится в порядке, установленном настоящим распоряжением. 
21.6. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и должностей руководи-
телей муниципальных организаций и исключение из него оформляется приказом руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3.3. Пункт 3.5 исключить. 
1.3.4. Пункт 3.6 считать пунктом 3.5 и изложить в следующей редакции: 
«3.5. Администрация района города в течение 7 рабочих дней, следующих за днем принятия приказа главы администрации района города о включении муниципального 
служащего (гражданина) в кадровый резерв или об исключении из кадрового резерва администрации района города направляет в департамент кадровой политики админи-
страции города Нижнего Новгорода копию соответствующего приказа. 
Одновременно с копией приказа о включении в кадровый резерв в департамент кадровой политики направляются: 
список муниципальных служащих (граждан), включенных на основании данного приказа в кадровый резерв администрации района, подготовленный по форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 
согласие данных муниципальных служащих (граждан) на обработку персональных данных департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3.5. Дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания: 
«3.6. Конкурс на включение в кадровый резерв администрации района города проводится в порядке, установленном настоящим распоряжением для проведения конкурса на 
включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города. 
Решение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв администрации района города принимается главой администрации района города.». 
1.3.6. Разделы 4 – 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок формирования муниципального кадрового резерва 
4.1. Муниципальный кадровый резерв формируется департаментом кадровой политики и включает в себя лиц, включенных в кадровый резерв для замещения главных и 
высших должностей муниципальной службы, кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, кадровые резервы админи-
страций районов города Нижнего Новгорода, кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций. 
4.2. Муниципальный кадровый резерв представляет собой список муниципальных служащих (граждан) по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
4.3. Включение муниципального служащего (гражданина) в муниципальный кадровый резерв и исключение муниципального служащего (гражданина) из муниципального 
кадрового резерва осуществляется департаментом кадровой политики на основании приказа о включении или об исключении из кадрового резерва для замещения главных и 
высших должностей муниципальной службы, кадрового резерва отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, кадрового резерва 
администраций районов города Нижнего Новгорода, кадрового резерва для замещения должностей руководителей муниципальных организаций. 
4.4. Муниципальный служащий (гражданин), включенный в муниципальный кадровый резерв может быть назначен на должность муниципальной службы в любом отраслевом 
(функциональном) или территориальном органе администрации города в пределах группы должностей, на которую он включен в кадровый резерв, или на должность руково-
дителя любой муниципальной организации, если он включен в кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций, в случае его 
соответствия квалификационным требованиям. 
5. Порядок работы с кадровым резервом 
5.1. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода ведет списки муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв для 
замещения главных и высших должностей муниципальной службы, кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, 
кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций. 
Кадровое подразделение администрации района города ведет список муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв администрации района города. 
Список муниципальных служащих (граждан), указанный в абзацах первом и втором настоящего пункта, ведется по форме согласно приложению к настоящему Положению на 
основании приказов о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв и исключении из него. 
5.2. Назначение муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, на вакантную должность муниципальной службы или должность руководителя 
муниципальной организации, осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя (работодателя). 
5.3. Назначение муниципального служащего (гражданина) осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями. 
5.4. При наличии вакантной должности муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, в том числе в администрации района города Нижнего Новгорода, 
или вакантной должности руководителя муниципальной организации кадровая служба совместно с руководителем отраслевого (функционального) или территориального 
органа администрации города, в котором находится вакантная должность, рассматривают кандидатуры из кадрового резерва для возможного назначения на вакантную 
должность. 
По результатам предварительного рассмотрения представителю нанимателя (работодателю) вносится предложение о замещении вакантной должности муниципальной 
службы или должности руководителя муниципальной организации из кадрового резерва либо о проведении конкурса на замещении вакантной должности, либо о замещении 
вакантной должности в ином порядке, предусмотренном законодательством. 
5.5. Копия правового акта о назначении на вакантную должность муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва направляется в департамент кадровой 
политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 
5.6. Основаниями для исключения муниципального служащего из кадрового резерва являются: 
личное заявление; 
назначение на должность муниципальной службы группы должностей, на замещение должностей которой муниципальный служащий состоит в кадровом резерве, или на 
должность руководителя муниципальной организации, если муниципальный служащий состоит в кадровом резерве для замещения должностей руководителей муниципаль-
ных организаций; 
понижение муниципального служащего в должности по результатам аттестации; 
нарушение запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных статьями 13 и 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
смерть (гибель) муниципального служащего либо признание муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим 
в законную силу; 
письменный отказ муниципального служащего от замещения предложенной вакантной должности, относящейся к группе должностей муниципальной службы, для замещения 
которой муниципальный служащий состоит в кадровом резерве; 
письменный отказ муниципального служащего от замещения должности руководителя муниципальной организации в случае, если муниципальный служащий состоит в 
кадровом резерве для замещения должностей руководителей муниципальных организаций; 
достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного частью 2 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
истечение срока пребывания в кадровом резерве. 
5.7. Основаниями для исключения гражданина из кадрового резерва являются: 
личное заявление; 
назначение на должность муниципальной службы группы должностей, на замещение должностей которой гражданин состоит в кадровом резерве, или на должность руководи-
теля муниципальной организации, если гражданин состоит в кадровом резерве для замещения должностей руководителей муниципальных организаций; 
смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 
письменный отказ гражданина от замещения предложенной вакантной должности, относящейся к группе должностей муниципальной службы, для замещения которой 
гражданин состоит в кадровом резерве; 
письменный отказ гражданина от замещения должности руководителя муниципальной организации в случае, если гражданин состоит в кадровом резерве для замещения 
должностей руководителей муниципальных организаций; 
достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного частью 2 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 
истечение срока пребывания в кадровом резерве. 
5.8. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода и кадровые подразделения администраций районов города информируют муниципальных 

служащих (граждан) об исключении из кадрового резерва путем размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
или администрации района города Нижнего Новгорода соответственно.». 
1.3.7. В приложении к Положению о порядке формирования муниципального кадрового резерва и работы с ним, утвержденным распоряжением администрации города 
Нижнего Новгорода от 22.04.2014 № 140-р, слова «Группа должностей муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв» заменить словами «Группа должностей муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый 
резерв, или кадровый резерв для замещения должностей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода». 
1.4. В приложении № 2 к распоряжению: 
1.4.1. Заголовок изложить в следующей редакции: 
«Положение 
о конкурсе на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для замещения главных и 
высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгоро-
да». 
1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Нижнего Новгорода и в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода и должностей 
руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода (далее – конкурс).». 
1.4.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Конкурс проводится в целях оценки профессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на включение в кадровый резерв отраслевых (функциональных) 
органов администрации города Нижнего Новгорода и кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации города 
Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций (далее – кандидаты), их соответствия квалификационным требованиям.». 
1.4.4. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«В состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы в админи-
страции города Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода включаются руководитель аппарата главы города 
администрации города Нижнего Новгорода, представители департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода, департамента правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгорода, а также могут включаться заместители главы администрации города Нижнего Новгорода, представители иных отраслевых (функци-
ональных) органов администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.4.5. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Председателем комиссии для проведения конкурса на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации 
города Нижнего Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода является руководитель аппарата главы города администра-
ции города Нижнего Новгорода.». 
1.4.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода не позднее дня объявления конкурса.». 
1.4.7. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.8. Информация о результатах конкурса размещается департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 10 календарных дней со дня 
издания приказа о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.4.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок организации конкурса на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего 
Новгорода и должностей руководителей муниципальных организаций  
города Нижнего Новгорода 
5.1. Решение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения главных и высших должностей муниципальной службы и о проведении конкурса на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода принимает руководитель аппарата главы 
города администрации города Нижнего Новгорода путем издания приказа (далее – приказ о проведении конкурса). 
5.2. Приказ о проведении конкурса должен содержать следующую информацию: 
наименование должностей или группы должностей, для замещения которых объявляется конкурс на включение в кадровый резерв; 
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в кадровый резерв; 
сроки, время и место проведения конкурса; 
сроки, способы и порядок регистрации кандидатов; 
перечень документов, которые должны быть представлены кандидатами, и требования к их оформлению; 
состав конкурсной комиссии. 
5.3. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода не позднее дня объявления конкурса. 
5.4. Информационное сообщение должно включать: 
наименование должностей, для замещения которых объявляется конкурс на включение в кадровый резерв; 
квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам для включения в кадровый резерв; 
сроки, время и место проведения конкурса; 
сроки, способы и порядок регистрации кандидатов; 
перечень документов, которые должны быть представлены кандидатами, и требования к их оформлению; 
порядок представления документов; 
порядок получения дополнительной информации. 
5.5. Конкурс проводится в два этапа – предварительный (заочный) этап (далее – предварительный этап) и этап углубленной диагностики (очный) (далее – этап углубленной 
диагностики). 
Для участия в предварительном этапе конкурса кандидат: 
регистрируется на портале htts://hr.government-nnov.ru/ (далее – портал); 
заполняет биографическую анкету в личном кабинете;  
отправляет биографическую анкету на обработку, подтвердив согласие на обработку персональных данных; 
проходит тестирование на определение личностно-профессиональных качеств; 
загружает видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации). 
5.6. Конкурсная комиссии в течение 14 календарных дней со дня завершения предварительного этапа рассматривает биографические анкеты кандидатов, определяет соответ-
ствие кандидатов требованиям, предъявляемым к кандидатам, анализирует результаты тестирования, результаты оценки видео – презентации. 
5.7. Не допускаются до этапа углубленной диагностики: 
кандидаты, не соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам; 
кандидаты, не выполнившие требования, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего Положения; 
кандидаты, чьи рекомендации не были подтверждены соответствующими должностными лицами. 
Конкурсная комиссия вправе устанавливать дополнительные критерии для допуска кандидатов до этапа углубленной диагностики. 
5.8. По итогам рассмотрения анкет, результатов тестов и оценки видео – презентации конкурсная комиссия составляет протокол заседания конкурсной комиссии о допуске 
кандидатов до этапа углубленной диагностики в срок не позднее 14 календарных дней со дня завершения предварительного этапа. 
5.9. Этап углубленной диагностики включает процедуры по оценке уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их деловых и личностных качеств, наличия 
необходимых знаний и навыков. 
5.10. По результатам прохождения этапа углубленной диагностики конкурсная комиссия отбирает кандидатов, рекомендуемых для включения в кадровый резерв. 
5.11. Кандидаты, отобранные конкурсной комиссией в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Положения, в срок, установленный конкурсной комиссией, представляют в 
конкурсную комиссию следующие документы, подтверждающие трудовую деятельность и соответствие его требованиям, предъявляемым к кандидатам: 
копию документа, удостоверяющего личность; 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания; 
справку о наличии (отсутствии) судимости. 
Кандидат вправе по своему выбору представить рекомендации: 
лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З «О государственных 
должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области»; 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, установленные соответствующим законодательством; 
руководителей органов государственной власти Нижегородской области;  
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области; 
руководителей органов управления государственных корпораций Нижегородской области; 
руководителей государственных или муниципальных организаций Нижегородской области; 
членов Общественной палаты Нижегородской области; 
руководителей профессиональных сообществ Нижегородской области; 
руководителей общероссийских общественных организаций; 
политических партий, имеющих представительство в Законодательном Собрании Нижегородской области или в представительных органах местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области. 
5.12. По результатам анализа представленных документов конкурсная комиссия не позднее 20 календарных дней со дня окончания приема документов принимает решение о 
рекомендации кандидатов для включения в кадровый резерв. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. 
5.13. Решение конкурсной комиссии о рекомендации кандидатур для включения в кадровый резерв принимается открытым голосованием простым большинством голосов из 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.  
При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является мнение ее председателя. 
5.14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и в течение 3 календарных дней со дня ее заседания подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании. 
5.15. Информация о результатах конкурса размещается департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода в течение 10 календарных дней со дня 
издания приказа о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.02.2019 № 172-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2017 № 1355-р 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода внести в программу подготовки городских волонтеров Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018тм в городе Нижнем 
Новгороде (далее – программа), утвержденную распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2017 № 1355-р, следующие изменения: 
1. Исключить из раздела 4 «Организация работы волонтеров» программы слова «Состав комплекта: футболка, рубашка-поло, ветровка, шорты-штаны (трансформеры), кепка, 
рюкзак». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжением возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2019 № 486 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 129 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в План реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной кадровой политики» на 2018 год, утвержденный постановлением администрации города 
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Нижнего Новгорода от 16.01.2018 № 129, следующие изменения: 
1.1. Изложить строку: 
« 

Всего по муниципальной программе 400 000 - - - 
» 

в следующей редакции: 
« 

Всего по муниципальной программе 328 180 - - - 
». 

1.2. Изложить строку 2.1 в следующей редакции: 
« 

2.1. 

Отбор лиц для 
включения в 

муниципальный 
кадровый 

резерв 

Отдел профилактики коррупционных правонарушений, 
отдел муниципальной службы и кадров администрации 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода, 
отдел организационно-кадрового обеспечения админи-
страции Канавинского района города Нижнего Новгоро-

да, 
отдел муниципальной службы и кадров администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода, 
отдел организационной работы и кадров администра-
ции Московского района города Нижнего Новгорода, 

отдел организационно-кадрового обеспечения админи-
страции Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода, 
отдел муниципальной службы и кадрового обеспечения 

администрации Приокского района города Нижнего 
Новгорода, 

отдел организационно-кадрового обеспечения деятель-
ности администрации Советского района города 

Нижнего Новгорода, 
отдел организационной работы и кадров администра-
ции Сормовского района города Нижнего Новгорода, 

(далее – кадровые подразделения администраций 
районов города) 

01.01.2018 31.12.2018 

Количество лиц, 
включенных в 

муниципальный 
кадровый 

резерв 

Чел. 10 - - - - 

». 
1.3. Изложить строку: 
« 

Задача 2. Оптимизация структуры администрации города Нижнего Новгорода и повышение 
профессионального уровня муниципальных служащих 

400 000 - - - 

»  
в следующей редакции: 
« 

Задача 2. Оптимизация структуры администрации города Нижнего Новгорода и повышение 
профессионального уровня муниципальных служащих 

328 180 - - - 

».  
1.4. Изложить строку 5 в следующей редакции: 
« 

5. 
Организация и проведение повышения квалификации, обучающих семинаров, научно-
практических конференций, круглых столов, деловых игр и тренингов по актуальным 

вопросам муниципального управления 
328 180 - - - 

 ». 
1.5. Изложить строку 5.1 в следующей редакции: 
« 

5.1. 

Организация и проведе-
ние повышения 

квалификации, обучаю-
щих семинаров, научно-
практических конферен-

ций, круглых столов, 
деловых игр и тренингов 

по актуальным вопро-
сам муниципального 

управления 

Отдел профилакти-
ки коррупционных 
правонарушений 

 

01.01.2018 31.12.2018 
Количество муници-
пальных служащих, 

прошедших обучение 
Чел. 400 328180 - - - 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, г. 
Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 52-11-
401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:902, по 
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Нижегородский район, у д. Афонино, С.Т. «Маяк», участок 902. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Демина Галина Федоровна (Нижегородская обл. Кстовский район, д. Афонино, 
ул. Магистральная, 308-3 сот. 8-908-162-96-39). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 1 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, 
Нижегородский район, у д. Афонино, С.Т. «Маяк», участок 902. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, 
д. 73 А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г. по 
адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 А. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0060404:900, 
Нижегородская область, г. Н. Новгород, Нижегородский район, у д. Афонино, С.Т. «Маяк», участок 900. При прове-
дении 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 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010171:211, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Свободы, дом 87, кадастровый квартал 52:18:0010171. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются Кузьмина Е. А., Лысякова С. В., Лукашина С. А., Лукашина А. А., Лукашина И. С. (603003, г. Нижний Новгород, 
ул. Свободы, д. 87, т. 8-910-100-91-25). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 1 апреля 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 
2019 г. по 1 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019 г. по 1 апреля 2019 г. по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Свободы, дом 85 А, кадастровый номер 52:18:0010171:24, 52:18:0010171:25, 52:18:0010171:26, 52:18:0010171:27. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Бетанкура, 6-107, тел.89506122537, tatanikitina@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, 
садоводческое товарищество «Победа», участок № 315, кадастровый номер 52:18:0080267:315. Заказчиками када-
стровых работ являются: Кадемина Анастасия Федоровна, почтовый адрес: 603065, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Маршала Голованова, д.29, кв.4, тел. +79200655730. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, са-
доводческое товарищество «Победа», участок № 315 «29» марта 2019 г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107, тел.89506122537. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «27» февраля 2019 г. по «29» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2019 г. по «29» марта 2019 
г., по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 316 с кадастровым номером 52:18:0080267:316. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603086 Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, ул.Мануфактурная д.14А,оф.404,тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588, адрес 
электронной почты Lolyakat@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адесу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.1-я линия, дом 20 с кадастровым номером: 
52:18:0040062:3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Марфина Валентина Федоровна (почтовый адрес:603063 обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, п.Новое Доскино,1 линия д.20,т.89867615414). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пгт. Новое Доскино, ул.1-я линия, дом 20. Дата согласования: 01 апреля 2019г.в 8:30. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная,д.14а,оф.404 Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
февраля 2019г.по 01 апреля 2019 г.по адресу:: г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная д.14А,оф.404. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 февраля 2019г. по 01 апреля 2019г. по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Ману-
фактурная д.14А, оф.407. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.1-я линия, дом 
20 (кадастровый квартал 52:18:0040062); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Но-
вое Доскино, ул.1-я линия, дом 22, (кадастровый номер 52:18:0040062:5); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.2-я линия, дом 19, (кадастровый номер 52:18:0040062:8); и других за-
интересованных лиц. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на свой земельный участок(часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ»О 
кадастровой деятельности») на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010243:29, расположенного: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Голубе-
ва Марина Константиновна, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д.5, кв.110. Тел. 89871121828. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «01» апре-
ля 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010243:26, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Полянская, дом 13;
– 52:18:0010243:44, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Ровная, дом 21;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 
254; mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1493, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040057:17, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пгт. Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 26. Заказчиками кадастровых работ являются: Гордеев Андрей Владимиро-
вич, Гордеев Сергей Владимирович, Попкова Екатерина Владимировна, проживающие по адресу: г. Н.Новгород, п. 
Новое-Доскино, 6 линия, дом 26, контактный телефон: 89200421115. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 1 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, 
оф. 254. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответствующего 
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. 
Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 24 (кадастровый номер 52:18:0040057:16); г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пгт. Новое Доскино, ул. 7-я линия, дом 23 (кадастровый номер 52:18:0040057:10); г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, ул. 7-я линия, участок № 25 (кадастровый номер 52:18:0040057:2). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макаркиным Виктором Евгеньевичем (квалификационный аттестат № 52-14-747 адрес 
местонахождения: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, 3 м-он, 15-28, тел. 8 904-067-60-00, е-mаll: opex@xakep.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040054:9, расположенного по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, ул. 10-я линия, дом 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Лепехина Анна Александровна (г.Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Сергея Есенина, д.5 кв. 45, тел. 8-903-
603-49-49). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 марта 
2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доски-
но, ул. 10-я линия, дом 23. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниже-
городская обл., г. Кстово, 3 м-он, 15-28, кад. Инженер Макаркин В.Е.». Обоснованные возражения (в письменной 
форме) о местоположении границ по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 28 февраля по 30 марта 2019 года по адресу: 
Нижегородская обл., г. Кстово, 3 м-он, 15-28. Смежные земельные участки, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 52:18:0040054 
по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, пос. Новое Доскино, ул. 10-я линия д.21 и земли общего пользования. 
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 ООО «БКИ» Мурсковым Сергеем Игоревичем (почтовый адрес: 603076, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.54А, пом. П7, 11 этаж, каб.20; адрес э/п: murskov@mail.ru; тел. 
8(962)505-08-97; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
33027) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040573:24, 
расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ореховская, д.55. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вавилова Зиля Фагитовна, г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.48, кв.93, тел. 
89040667666. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д.54а «01» апреля 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» февраля 2019 г. по «01» 
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., по адресу: 603076, г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д.54а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:18:0040573:21, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Ореховская, д.57;
– 52:18:0060404:732, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Ореховская, д.53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 15 (1407) 27 февраля – 5 марта 2019

АО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ  
посредством публичного предложения имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 

Организатор продажи (продавец) – АО «Российский аукционный дом», ОГРН 1097847233351, фактический и юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В 
Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене. 
Дата начала приема заявок на участие в продаже – 28.02.2019г. 
Дата окончания приема заявок на участие в продаже – 25.03.2019г. 
Задаток должен быть перечислен не позднее 
25.03.2019 г. и поступить на счет Организатора торгов не позднее 26.03.2019г. 
Дата и место определения участников продажи – 29.03.2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33. 
Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 02.04.2019г. в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Отель «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на продажу посредством публичного предложения: 
Лот № 1. 
Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 1 – 278 094 руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 1 – 139 047 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 55 618,80 рублей 80 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 27 809,40 руб. 40 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 13 904,70 руб. 70 коп. 
 
Лот № 2. 
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:232, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 2 – 2 119 376 руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 2 – 1 059 688 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 423 875,20 руб. 20 копеек. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 211 937,60 руб. 60 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 105 968,80 руб. 80 коп. 
 
Лот № 3. 
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:481, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 3 – 1 372 653 руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 3 – 686 326,50 руб. 50 коп. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 274 530,60 руб. 60 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 137 265,30 руб. 30 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 68 632,65 руб. 65 коп. 
 
Лот № 4. 
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070048:59, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 4 – 3 980 596 руб. с учетом НДС 20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 4 – 1 990 298 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 796 119,20 руб. 20 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 398 059,60 руб. 60 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 199 029,80 руб. 80 коп. 
 
Лот № 5. 
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 120,7 кв.м., 
этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0050238:429, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, д. 21, пом. ВП2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 5 – 2 558 000 руб. с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 5 – 1 279 000 руб. с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 511 600 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 255 800 руб. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 127 900 руб. 
 
Лот № 6. 
Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 6 – 17 920 966 руб., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 6 – 8 960 483 руб. с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 3 584 193 руб. 20 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 792 096 руб. 60 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 896 048 руб. 30 коп. 
 
Лот № 7. 
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050028:913, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. 
П13. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 7 – 3 020 905 руб. 00 коп., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 7 – 1 510 452 руб. 50 коп., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 604 181 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 302 090 руб. 50 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 151 045 руб. 25 коп. 

Лот № 8. 
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010302:1211, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 8 – 2 261 036 руб., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 8 – 1 130 518 руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 452 207 руб. 20 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 226 103 руб. 60 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 113 051 руб. 80 коп. 
 
Лот № 9. 
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:88, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, 
пом. П5. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 9 – 3 562 472 руб., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 9 – 1 781 236 руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 712 494 руб. 40 коп. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 356 247 руб. 20 коп. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 178 123 руб. 60 коп. 
 
Лот № 10. 
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 452,6 кв.м., 
этаж: № 1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0020008:87, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Народная, д. 38, пом. П4. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 10 – 13 311 000 руб., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 10 – 6 655 500 руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 2 662 200 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 1 331 100 руб. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 665 550 руб. 
 
Лот № 11. 
9/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 73,8 кв.м., 
этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0050016:215, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Шлиссельбургская, д. 23, пом. П2. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) Лота № 11 – 1 185 000 руб., с учетом НДС20%. 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) Лота № 11 – 592 500 руб., с учетом НДС20%. 
Сумма задатка – 237 000 руб. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») – 118 500 руб. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 59 250 руб. 
 
Сведения об ограничениях (обременениях): 
В отношении Лотов № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10 условием договора купли-продажи объектов является 
обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
 
В отношении Лота № 6 заключен договор аренды № 7/1558 от 20.06.2008г. объекта недвижимости с ОАО 
«Промсвязьмонтаж» на неопределенный срок. 
Информация о продаже имущества, форме заявки, форме договора купли-продажи размещена на сайтах в сети 
«Интернет» официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте собственника имущества www. нижнийновгород.рф, сайте 
продавца www.auction-house.ru (далее – официальные сайты). 
С дополнительной информацией об участии в продаже, о порядке проведения продажи посредством публично-
го предложения претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок, а также на указанных выше офици-
альных сайтах в сети «Интернет». 
По вопросу осмотра объекта(-ов) муниципального имущества обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, Ок-
тябрьская ул., д. 33. Контактные телефоны: (831) 419-81-83, 419-81-84. 
 
Победитель продажи посредством публичного предложения обязан сверх цены продажи имущества в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов продажи оплатить Организатору торгов 
(Продавцу) в валюте Российской Федерации вознаграждение в связи с организацией и проведением 
продажи в размере 3 (три) процента от цены имущества, определенной по итогам продажи. 
 
Обязанность по оплате вознаграждения Организатору торгов (Продавцу) подлежит исполнению вне зависимо-
сти от факта заключения победителем продажи договора купли-продажи имущества. 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 52:17:0080403:113, расположенного: Нижегородская область, Балахнинский район, 
садаводческое товарищество»Автомобилист» ПОГА-1, дом 25. Заказчиком кадастровых работ является Катышев 
Максим Давудович, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.112, кв.19, тел. 89081544117. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «01» апреля 2019 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«27» февраля 2019 г. по «01» апреля 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080403:60, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садаводческое товарище-
ство»Автомобилист» ПОГА-1, дом 32;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садаводческое товари-
щество»Автомобилист» ПОГА-1, дом 26 (кадастровый квартал 52:17:0080403);
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садаводческое товари-
щество «Автомобилист» ПОГА-1, земли общего пользования садоводческого товарищества «Автомобилист» (када-
стровый квартал 52:17:0080403);
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений» (КПК «Планета финансовых ре-
шений»), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12, уведомляет пайщиков 
КПК «Планета финансовых решений» (далее – Кооператив) о проведении 01 апреля 2019 года в 10 часов 
00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 38А, кабинет 12, очередного общего собрания пайщиков 
Кооператива.
Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2. О выборе председателя и секретаря очередного общего собрания пайщиков Кооператива.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2019 год и отчета об ее исполнении за 
2018 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Кооператива за 2018 год.
8. Рассмотрение отчета о деятельности Ревизионной комиссии Кооператива за 2018 год.
9. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по займам за 2018 год.
10. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам работы за 2018 год.
11. О досрочном прекращении полномочий Правления Кооператива и избрании нового состава Правления Коо-
ператива.
12. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии Кооператива.
13. О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Комитета по займам Кооператива.
14. Прочие вопросы.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

По словам спасателей, не-
счастные случаи с детьми на во-
доемах происходят прежде все-
го из-за того, что дети находят-
ся вблизи водоемов без сопро-
вождения взрослых. При этом 
ребята часто просто не знают 
правила поведения на льду и не 
соблюдают меры безопасности. 
Например, прыгают, проверяя 
на прочность ледяной панцирь 
озера.

Если несчастье все-таки слу-
чилось и ребенок провалился 
в воду, то помочь ему смогут те, 
кто находится рядом. Спасать 
нужно максимально быстро!

По телефонам 101, 103, 
112 нужно сразу же вызвать спа-

сателей и скорую помощь, пото-
му что в ледяной воде ребенок 
получает сильное переохлажде-
ние. Даже если его удалось бы-
стро вытащить из воды и ника-
ких видимых последствий нет, 
показать пострадавшего врачу 
нужно обязательно.

Пока экстренные службы 
едут на вызов, крикните ребен-
ку, что вы идете к нему на по-
мощь. Это поможет снизить уро-
вень паники у попавшего в бе-
ду человека. Кроме того, нужно 
дать ребенку несколько важ-
ных команд: уцепиться и крепко 
держаться за край льда, а так-
же изо всех сил двигать ногами 
в воде. Это поможет удержаться 

на поверхности и не даст насту-
пить переохлаждению.

Помните, что не нужно без-
рассудно бросаться в воду к ре-
бенку. Ведь вам нужно его вы-
тащить в безопасное место, а не 
оказаться вместе с ним в хо-
лодной воде. Если есть возмож-
ность, обвяжитесь веревкой, 
привязав второй конец к дере-
ву или столбу на берегу. Что-
бы не провалиться самому, по 
льду нужно перемещаться полз-
ком, на животе, расставив ноги 
и руки. Ни в коем случае нель-
зя создавать точечной нагрузки, 
упираясь в лед локтями или ко-
ленями. Еще лучше будет, ес-
ли найдется что подложить под 

себя для увеличения площади 
давления на лед: подойдут до-
ска, лыжи и даже картон.

Как только вы подберетесь 
к пострадавшему на достаточно 
близкое расстояние, протяни-
те ему руку, доску, палку, вет-
ку дерева, подойдет даже курт-
ка, шарф или ремень, лишь бы 
ребенок смог крепко ухватиться 
за них. После этого потихоньку 
вытягивайте из воды, при этом 
следите, чтобы перепуганный 
ребенок не вскочил на ноги и не 
утянул вас самих в полынью.

Если же удастся быстро най-
ти широкую доску, подведите ее 
под грудь пострадавшему, чтобы 
он мог лечь на нее, ухватившись 
руками. После этого его легко 
будет вытащить.

После того как ребенок ока-
жется на суше, его нужно сра-
зу же растереть сухой тка-
нью, переодеть в сухую одежду 
и обувь, дать что-нибудь слад-
кое и заставить активно дви-
гаться до тех пор, пока он не 
согреется.

Ксения Львова

1. На месте происшествия
Если автомобиль не двигался, то 

это происшествие не является дорож-
но-транспортным (это не ДТП), но доку-
ментировать данный факт обязательно. 
Начинаем с того, что:

1) не убираем снег с автомобиля, не 
передвигаем авто;

2) звоним в дежурную часть полиции 
и вызываем стражей порядка на место 
происшествия;

3) записываем данные свидетелей: 
имена, фамилии и их контакты;

4) подробно фотографируем место 
происшествия: общий вид, место рас-
положения автомобиля «в привязке 
к местности».

5) стараемся установить, кем обслу-
живается данный дом.

Будьте внимательны при общении 
с сотрудником полиции! Он должен со-
ставить протокол осмотра места проис-
шествия с указанием на то, что повреж-
дения вашему автомобилю причинены 
сходом снега с конкретного дома и где 
указан его адрес и перечислены все по-
вреждения, полученные вашим автомо-
билем.

После заполнения документов вам 
предложат их подписать.

На руки вам ничего не выдадут, по-
этому сфотографируйте протокол – все 
листы с обеих сторон. Документы оста-
нутся у участкового на рассмотрении – 
на это по закону отводится десять дней. 
После вынесения решения вы получите 
документы, подтверждающие факт по-
вреждения вашего автомобиля.

2. Поиск виновного в сходе снега
Именно сотрудник полиции должен 

установить, откуда упал снег (лед) и ли-
цо, которое отвечает за данный факт. Но 
вы можете ему помочь. Если снег сошел 
с частного дома, то, очевидно, ущерб 
должен возмещать владелец этого дома. 
Если дом многоквартирный, то придется 
обращаться в управляющую компанию 

или ТСЖ. Если здание офисное, то нуж-
но будет найти эксплуатирующую орга-
низацию.

В документах от полиции должно 
быть указано виновное лицо или орга-
низация. Вам необходимо будет напи-
сать заявление в полицию с требова-
нием привлечь управляющую организа-
цию, по вине которой произошел сход 
снега, не только к уголовной, но и к ад-
министративной ответственности.

3. Взыскание ущерба 
в досудебном порядке
В первую очередь предложите ответ-

чику компенсировать ущерб в досудеб-
ном порядке. Это может быть выгодно 
обеим сторонам. Для этого вам нужно 
сформулировать свои финансовые тре-
бования к причинителю вреда (напри-
мер, директору ДУКа) и попытаться до-
говориться лично о возмещении при-
чиненного ущерба. Если вам пообеща-
ют компенсировать причиненный ущерб 
безналичным расчетом, составьте под-
тверждающий их документ – распи-
ску, содержащую все необходимые рек-
визиты: дату и место составления (до-
статочно города), паспортные данные 
обеих сторон, указание на то, что при-
чинитель вреда признает факт нанесе-
ния ущерба и обязуется компенсировать 
ущерб в определенной сумме до опреде-
ленной даты.

4. Обращение в суд
Здесь возможны два варианта дей-

ствий: обращение с иском в суд с за-
явленной суммой ущерба, основанной 
на личных представлениях об объемах 
причиненного вреда, и обращение в суд 
с установлением точной суммы ущерба 
(проведением предварительной незави-
симой экспертизы). Обращаться в суд 
нужно по месту нахождения ответчика.

В первом случае вам нужно будет со-
ставить досудебную претензию к при-
чинителю вреда, указать все получен-

ные машиной повреждения и изложить 
ваши финансовые требования, сформу-
лированные на основе ваших личных 
представлений об объеме причинен-
ного вашей машине ущерба. Требова-
ние о компенсации ущерба нужно от-
править заказным письмом. Не забудь-
те вложить в письмо копию документа 
из полиции. Одновременно с направ-
лением причинителю вреда досудеб-
ной претензии вам нужно обратиться 
с иском в суд, устанавливая сумму ис-
ка из собственных соображений. Уже 
в ходе судебного разбирательства вам 
необходимо будет заявить ходатайство 
о проведении судебной экспертизы по-
вреждений автомобиля. По результа-
там проведенной экспертизы суд выне-
сет решение о взыскании с виновной 
стороны суммы причиненного ущерба. 
Вы получите на руки исполнительный 
лист, который нужно будет предъявить 
к взысканию в Службу судебных при-
ставов того района, где зарегистриро-
ван причинитель вреда.

Для того чтобы точно знать объ-
ем причиненного вашему автомобиля 
ущерба, вы можете еще до обращения 
в суд провести независимую эксперти-
зу полученных повреждений. Для этого 
можно обратиться в любую компанию, 
занимающуюся оценкой повреждений 
транспортных средств. При этом обя-
зательно пригласить на экспертизу от-
ветственное за причиненный ущерб ли-
цо. Экспертиза будет проведена за ваш 
счет, но эти деньги впоследствии вы 
сможете взыскать с ответчика, если его 
вина будет доказана. По итогам суда вы 
получите на руки исполнительный лист, 
который нужно будет предъявить к взы-
сканию в Службу судебных приставов 
того района, где зарегистрирован причи-
нитель вреда.

По информации  
Центра помощи автомобилистам

Фото предоставлено  
пресс-службой центра

Машину повредила сосулька. Что делать?

Опасный лед: как спасать провалившегося ребенка
В Нижний Новгород вот-вот придет календарная весна, и уже сейчас пого-
да устраивает температурные «качели», когда за сутки столбик термометра 
то поднимается выше 0 градусов, то снова уходит в минус. Все это негативно 
сказывается на состоянии льда на водоемах, так что всем любителям зимней 
рыбалки и прогулок по ледяному покрову нужно быть осторожнее, особенно 
детям. Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают 
родителям, что нужно делать для профилактики несчастных случаев и как 
действовать, если ребенок оказался подо льдом.

СПРАВКА
Прочность льда можно определить по его цвету. Самый креп-
кий – прозрачный, с синеватым или зеленоватым оттенком, 
толщиной не менее 7 см.
Лед матового молочного или белого цвета вдвое слабее про-
зрачного, он легко может проломиться даже без предостере-
гающего потрескивания.
Во время движения по льду следует обходить опасные участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. Особо осторожным нужно 
быть в местах, где быстрое течение, родники, впадают ручьи 
и вливаются сточные воды, а также где выступают на поверх-
ность коряги, кусты, прошлогодняя трава.

Пятиминутная парковка 
у магазина едва не оберну-
лась трагедией для житель-
ницы Нижегородской области 
Юлии Наместниковой. Лишь 
по счастливой случайности 
автоледи избежала серьезных 
травм во время обрушения 
на ее «Ладу» ледяной глыбы 
с крыши пятиэтажки, так как 
отлучилась за продуктами. 
Машина после ледяной атаки 
с трудом поддается восстанов-
лению. Центр помощи автомо-
билистам разработал пошаго-
вую инструкцию действий для 
автомобилистов, чтобы макси-
мально быстро получить поло-
женное возмещение вреда.
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Из дальнобойщиков – 
в дрессировщики

Расхожую фразу о том, что 
человек сам хозяин своей судь-
бы, Виталий Смолянец под-
тверждал своим примером не 
раз. Родился в Донецкой обла-
сти, отец – шахтер, мама рабо-
тала на заводе. Обычная и со-
всем не артистическая семья. 
После школы и училища Вита-
лий служил на Северном флоте, 
после армии работал дальнобой-
щиком.

А потом друг позвал его пора-
ботать в цирке водителем. И Ви-
талию так понравилась цирко-
вая атмосфера: ощущение по-
стоянного праздника, с одной 
стороны, и тяжелый ежеднев-
ный труд – с другой, что снача-
ла Смолянец стал ассистентом 
дрессировщика в номере с хищ-
никами, а через некоторое вре-
мя, набравшись опыта и почув-
ствовав силы, и дрессировщи-
ком!

В 2012 году Виталий создал 
оригинальный аттракцион, в ко-
тором принимали участие шесть 
львиц и два тигра. Ежедневные 
сложные репетиции, огромная 
работа, поиск своего неповто-
римого номера. Все это в итоге 
привело Виталия к замечатель-
ным результатам: в 2015 году он 
получает авторитетнейшую пре-
мию в области циркового искус-
ства «Мастер» как лучший дрес-
сировщик. Даже другой знаме-
нитый дрессировщик Эдгар За-
пашный приехал в наш город, 
где тогда гастролировал Вита-
лий, чтобы посмотреть его вы-
ступление. В нем, например, 
львицы делают проходку на за-
дних лапах назад. Запашный – 
человек в цирковом мире прин-
ципиальный и довольно строгий, 
но и он признал безусловное ма-
стерство и талант Виталия.

И в личной жизни у нашего 
героя тоже все было в полном 
порядке: красавица жена Ин-
на из цирковой семьи (она тоже 
дрессировщица, работает с по-
ни и обезьянами), двое сыновей: 
Игорь и Марк. В общем, все сло-
жилось так, как Виталий мечтал 
и к чему стремился.

Жизнь разделилась 
на до и после

Все изменилось в один миг. 
8 февраля 2015 года команда 
Виталия, как всегда с успехом, 
отработала представление в Ко-
строме. В ночь Смолянец вые-
хал по делам в Москву на ма-
шине. Дорога была обледене-
лой, скользкой. На трассе Тверь 

– Москва в три часа ночи на 
138-м километре в районе посел-
ка Редькино он стал очевидцем 
страшной автоаварии: впереди 
его машины развернуло авто-
мобиль УАЗ, который врезался 
в разделительное заграждение. 
Виталий разглядел, что в УАЗе 
было двое – пассажир и води-
тель. Пассажир пробил лобовое 
стекло и вылетел практически 
на середину трассы. А водитель 
с трудом понимал, что произо-
шло, находился в полушоковом 
состоянии.

– Конечно, я вышел, а как же 
по-другому? – рассказывает Ви-
талий. – Я из дальнобойщиков, 
а мы всегда помогали друг дру-
гу.

Затем все было как в фильме 
катастроф, только в кино проис-
шествие заканчивается благопо-
лучно, а в ту февральскую ночь 
все закончилось трагично. Ви-
талий припарковался неподале-
ку от места аварии, вышел по-
мочь пострадавшим. Подошел 
к лежащему пассажиру, чтобы 
оттащить его с проезжей части 
в безопасную зону. И вдруг Смо-
лянец увидел: на них несется на 
бешеной скорости большая фу-
ра, водитель которой на сколь-
зкой дороге тоже не справился 
с управлением. На принятие ре-
шения были какие-то доли се-
кунды. Виталий успел отбро-
сить пассажира через отбойник, 
а сам оказался под колесами 
многотонного грузовика.

– Одна нога была оторвана, 
другая неестественно выверну-
та, – вспоминает Смолянец. – 
Подо мной растекалась лужа 
крови, а боль была такая, что 
дыхание перехватывало.

Виталий собрался с послед-
ними силами, позвонил супруге 
по телефону, сказал, что попал 
в аварию. И что он очень любит 
свою Инну.

Обещал вернуться – 
и вернулся

А потом была операция, 
огромная потеря крови, пять не-
дель в реанимации, неутеши-
тельные прогнозы врачей, боль-
ницы и бесконечные перевяз-
ки и реабилитации. И диагноз, 
который звучал как приговор: 
«У вас теперь нет ног». Сно-
ва научиться жить помогли се-
мья, друзья, коллеги и огромное 
желание вернуться в любимую 
профессию, на арену. Росгос-
цирк не только сохранил ат-
тракцион, но и выделил опреде-
ленную сумму на приобретение 
специальных протезов – на та-
ких паралимпийские чемпионы 
рекорды ставят.

А после выписки из больни-
цы наш герой сразу отправил-
ся к… своим питомцам, которые 
в то время находились на га-

стролях в городе Брянске, где 
Виталия временно заменил его 
брат Владимир. Питомцы ужас-
но соскучились по Виталию за 
эти месяцы, встретили его как 
старого и дорогого друга.

«Будем работать, я обяза-
тельно вернусь!» – пообещал 
дрессировщик своим любимым 
артистам. В августе он впервые 
встал на протезы, а в декабре 
вышел на манеж. И, конечно, 
сначала все было очень и очень 
сложно: Виталий переучивал 
животных, чтобы они работа-
ли на голос, без взмахов рук, 
поскольку дрессировщик тог-
да мог стоять на манеже толь-
ко держась за опоры обеими ру-
ками.

Первое представление состо-
ялось в Ростове. Для дрессиров-
щика оно многое значило: будет 
он дальше продолжать работать 
или нет, как его примет публи-
ка? И то выступление запомни-
лось не меньше, чем дебют на 
манеже много лет назад. Зри-
тели долго аплодировали и вся-
чески поддерживали артистов. 
И усатые партнеры тоже радо-

вались: наконец-то они со своим 
укротителем, лидером, главным 
родителем!

Пример для других
Сейчас аттракцион Виталия 

Смолянца нарасхват: его ждут 
по всей стране – в Сочи и Мо-
скве, Воронеже и Екатеринбур-
ге, Краснодаре и Челябинске. 
И теперь среди многочисленной 
публики обязательно приходят 
люди с ограниченными возмож-
ностями.

– Виталий – прекрасный 
пример мужества, жизнестойко-
сти и абсолютной уверенности, 
что все зависит от нас самих – 
от нашего настроя, нашего же-
лания и целей, – говорит посе-
тивший представление колясоч-
ник, активист из города Дзер-
жинска Михаил Четвертаков. 
– И то, что Виталий снова на 
арене, дает многим людям, кото-
рые попали в аналогичную си-
туацию, большой стимул и веру 
в себя и свои возможности.

Александр Алешин
Фото из интернета

Артист и настоящий человек
«В Нижегородском цирке выступает единствен-
ный в мире дрессировщик без обеих ног!» Такими 
афишами обклеен почти весь город. И многие 
нижегородцы недоумевают и удивляются: как так 
может быть – без ног и дрессировщик? И сегодня 
мы расскажем об этом удивительном человеке 
и большом артисте. Итак, знакомьтесь: Виталий 
Смолянец!

P. S. Отдельно стоит упомя-
нуть о тех людях, которых спас 
Смолянец: водитель УАЗа Илья 
сильно не пострадал, несколько 
раз навещал Виталия в больни-
це, говорил самые благодарные 
и теплые слова. А пассажир по 
имени Сергей находился в коме 
почти месяц, сейчас живет нор-
мальной повседневной жизнью, 
хотя травмы порой дают о себе 
знать, воспитывает двух детей. 
А в цирковой труппе поступком 
Виталия гордятся – ведь так 
мог поступить только настоя-
щий мужчина и человек.

– А мы всегда знали: Вита-
лий по-другому и не смог бы, 
– говорит администратор про-
граммы Елена Енина. – На не-
го всегда и во всем можно по-
ложиться. Это человек, который 
обязательно поможет. И какое 
счастье, что он у нас есть и мы 
работаем вместе!
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В прошедшую субботу город-
ской каток «Зимняя сказка» 
стал центром празднования 
Дня защитника Отечества. Наш 
фотокорреспондент Алексей 
Манянин побывал там и за-
снял самые интересные мо-
менты этого дня.

Стать частью праздничного мероприятия 
в честь Дня защитника Отечества могли все 
желающие, а их было много – день-то вы-
ходной. Нижегородцы приходили на празд-
ник целыми семьями. Для мам и детей орга-
низаторы подготовили танцевальный флеш-
моб в исполнении профессиональных танцо-
ров, курсантов МВД и волонтеров.

Кстати, его участниками стали и трое 
ребят из реабилитационного центра «Сол-
нышко». Это двенадцатилетняя Диана 
Трифонова, ее ровесник Артем Галкин 
и Катя Галкина, которой 13 лет. Подрост-
ки мечтают научиться танцевать, о чем 
и рассказали накануне Нового года губер-
натору Нижегородской области. Глава ре-
гиона исполнил их мечту, и в день празд-
ника ребята стали главными героями мас-
сового танцевального флешмоба.

– Мы готовились к этому дню вместе 
с другими участниками флешмоба, про-
фессиональными танцорами, – сообщила 
Катя Галкина. – Говорят, танцевать у нас 
хорошо получается, поэтому в будущем 
мечтаем стать танцовщиками.

А пока шел флешмоб, папы соревнова-
лись в функциональном многоборье. Раз-
бившись на команды, мужчины перетяги-
вали канат, отжимались и упражнялись 
с гирями.

Дальше тоже было нескучно: как толь-
ко закончились соревнования, представите-
лей сильного пола пригласили на следую-
щую площадку праздника. Здесь они могли 
принять участие в тушении пожара, про-
верить себя на меткость в тире и оказать 
первую медицинскую помощь. Малышей 
сотрудники МЧС катали на квадроциклах, 
ребята постарше могли посмотреть и при-
мерить обмундирование спасателей. А по-
том все вместе нижегородцы угощались го-
рячим обедом с полевой кухни.
Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

Померились силой на «Зимней сказке»


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

