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Чтобы в домах было тепло
Департамент жилья и инженерной инфраструкту-

ры  подготовил проект актуализированной схемы  те-
плоснабжения Нижнего Новгорода до 2032 года, ко-
торый на прошлой неделе разместили на сайте ниж-
нийновгород.рф.

Этот документ, отражающий эффективное и безо-
пасное функционирование всех элементов, регулиру-
ет работу всей городской системы  теплоснабжения.

– Внесение изменений в  схему вызвано перерас-
пределением тепловой нагрузки между поставщика-
ми тепла, а также появлением новых объектов, рекон-
струкцией устаревших котельных и тепловых пун-
ктов, – объяснили в  департаменте жилья и инже-
нерной инфраструктуры.

Внесение изменений в  систему теплоснабжения 
города закреплено постановлением правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» и является важной и обяза-
тельной процедурой.

План призыва выполнен
Осенняя призывная кампания закончилась 31 де-

кабря, и в  администрации города подвели ее итоги. 
На срочную службу в  Российскую армию отпра-
вились 716 нижегородцев, еще 45 стали контракт-
никами.

– Наши призывники отправились во все рода 
и виды  Вооруженных сил России, а также в  вой-
ска Росгвардии, – сообщил начальник управления по 
безопасности и мобилизационной подготовке Алек-
сандр Ильченко. – Значительно больше стало ребят, 
которые выбрали службу по контракту вместо во-
енной службы  по призыву: осенью 2016 года кон-
трактниками стали 26 человек, а в  эту кампанию – 
уже 45.

Еще одной особенностью этой призывной кампа-
нии стало то, что нижегородцы  стали активнее об-
ращаться за правовыми консультациями в  муници-
палитет. На протяжении всей кампании в  админи-
страции города работал телефон прямой линии, по 
которому горожан консультировали по вопросам ис-
полнения воинской обязанности и военной службы. 
Количество обращений по нему этой осенью возрос-
ло со 148 до 176 звонков, из чего можно сделать вы-
вод, что такой канал связи становится популярнее 
у нижегородцев.

Бесплатная помощь юриста
Жители смогут обратиться к специалистам ми-

нистерства социальной политики и государствен-
но-правового департамента Нижегородской области

25 января в  14.00 приемная граждан губернато-
ра и правительства Нижегородской области прове-
дет очередную ежемесячную безвозмездную право-
вую консультацию для пенсионеров  и граждан, име-
ющих льготные категории.

В ходе консультации нижегородцы  смогут обра-
титься к специалистам министерства социальной по-
литики и государственно-правового департамента 
Нижегородской области.

Предварительная запись осуществляется с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00, в  пятницу с 9.00 
до 17.00 (суббота и воскресенье – выходные дни) по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 
9, а также по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.

Запись продлится до 19 января включительно.

Помоги друзьям нашим меньшим
Жители Советского района и все остальные ни-

жегородцы  могут помочь приюту для брошенных 
и безнадзорных животных благотворительного фон-
да «Сострадание НН». В рамках акции «Помоги дру-
зьям нашим меньшим» в  помещении ТОС «Высоко-
во» принимают костную муку, крупы  (пшеничную, 
рисовую, гречневую, овсяную), мясо и мясокостные 
продукты, консервы  (тушенка, мясо цыпленка, рыб-
ные), сухие и влажные готовые корма. Также можно 
принести одноразовые медицинские перчатки, рези-
новые и хлопчатобумажные перчатки, плотные меш-
ки для мусора на 120 литров, одноразовые пеленки, 
старое постельное белье, полотенца, древесный на-
полнитель для кошачьего туалета.

Вашу помощь ждут по адресу: ул. Бориса Пани-
на, д. 5, корп. 1, кв. 74 (помещение ТОС «Высоково») 
до 20 января.

Подготовила Елена Крюкова

В марте состоится международ-
ная конференция «Горьковские чте-
ния», об участии в  которой уже за-
явили 13 стран. Среди них Беларусь, 
Германия, Сербия, Финляндия, Япо-
ния, Франция и другие. В рамках ме-
роприятия запланирована работа сек-
ции по переводу текстов  писателя. 
В этом же месяце состоится театраль-
ная постановка гимназии «Лаза Ко-
стич» из нашего сербского побрати-
ма Нови-Сад.

Что касается горьковских меро-
приятий за рубежом, то больше все-
го их пройдет в  Германии и Китае.

– В Берлине и Эссене откроет-
ся выставка «Историческое настрое-
ние», пройдут кинопоказы  и выставка 
на фестивале «Россия в  гостях у Эс-
сена», в  китайском Цзинане пройдет 
неделя Горького, а в  школе № 1 го-
рода-партнера Хэфей (Китай) развер-
нется уголок Горького, – рассказала 
Елена Мишина.

Пользуется популярностью у росси-
ян и иностранцев  сайт администрации 
Нижнего Новгорода нижнийновгород.
рф, где размещена вся информация по 
горьковским мероприятиям. Сайт под-
держивается на пяти языках, и его ре-
гулярно посещают читатели из Китая, 
Кореи, Германии и других стран.

Проекты  с городами-побратима-
ми, а также иностранными партне-
рами и студентами, приуроченные 
к юбилею великого писателя, нача-
лись еще в  2017 году. Среди них – 
проект Литературного музея Горь-
кого, суть которого в  пополнении 
фондов  музея произведениями пи-
сателя на иностранных языках. Не-
которые из гостей, которые приезжа-
ют к нам из городов-побратимов, зная 
об этом проекте, привозят произведе-
ния Максима Горького, изданные на 
разных языках мира. Все они переда-
ются в  Литературный музей Горько-
го. Благодаря этой акции фонд музея 

пополнился изданиями на сербском, 
немецком, корейском, китайском язы-
ках. А председатель Конгресса ира-
ноязычных народов  Эрадж Боев  пе-
редал книги Горького на языке фарси 
(персидском) в  детскую библиотеку 
имени Гайдара в  Нижнем Новгороде. 
В планах – получение книг на фран-
цузском, чешском и других языках.

Также в  прошлом году стартова-
ла акция «Читаем Горького на разных 
языках». На сайте администрации 
Нижнего Новгорода есть видеозапи-
си чтения горьковских произведений 
жителями Сербии, Австрии, Италии, 
Франции и представителями Кон-
гресса ираноязычных народов. Эта 
акция продолжится и в  текущем году, 
и Горький прозвучит на японском, бе-
лорусском, португальском, английском 
языке, а также на иврите и на хинди.

Елена Крюкова
Фото с сайта  

Литературного музея М. Горького

В этом году Нижний Новгород вновь примет участие 
в  федеральной программе «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018–2022 годы. Чтобы  нижегород-
цы  приняли в  ней участие и предложили общественные 
пространства для комплексного благоустройства, в  район-
ных администрациях открылись специальные пункты  для 
приема предложений горожан.

Свое мнение о том, какую городскую территорию нуж-
но благоустроить в  первую очередь, можно сообщить по 
адресам:

Автозаводский район: проспект Ильича, 31;
Канавинский район: улица Октябрьской революции, 27;

Ленинский район: проспект Ленина, 46;
Московский район: Березовская улица, 100;
Нижегородский район: улица Пискунова, 1;
Приокский район: проспект Гагарина, 148;
Советский район: Советская площадь, 1;
Сормовский район: Юбилейный бульвар, 12.
Также пункт приема предложений горожан и организа-

ций работает в  департаменте благоустройства и дорожно-
го хозяйства администрации Нижнего Новгорода по адре-
су: ул. Суетинская,1. Свои пожелания жители могут на-
правлять и на электронный адрес ddh@admgor.nnov.ru.

Подготовила Елена Шаповалова

Готовимся к юбилею 
М. Горького

На пресс-конференции, которая состоялась вчера, председатель комитета внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей администрации города Елена Мишина рассказала 
о мероприятиях с участием наших городов-побратимов, которые пройдут в этом году 
и будут приурочены к 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Комфортный город
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Со своими программа-
ми членов  комиссии позна-
комили три кандидата: депу-
тат Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
Владислав  Атмахов, которо-
го выдвинула фракция ЛДПР, 
глава администрации город-
ского округа Шахунья Роман 
Кошелев  (выдвинут группой 
депутатов  Думы  Нижнего 
Новгорода) и депутат Госу-
дарственной Думы  Федераль-
ного Собрания РФ Владимир 
Панов, кандидатуру которого 
предложил врио губернатора 
Нижегородской области Глеб 
Никитин. Четвертый из кан-
дидатов  – начальник межре-
гионального отделения ФГ-

БУ «ФКП Росреестра» Сер-
гей Ромашов, который являл-
ся самовыдвиженцем, отозвал 
свое заявление на прошлой 
неделе.

После того как кандидаты  
ответили на вопросы  членов  
комиссии, состоялось откры-
тое голосование. Кандидату-

ру Владимира Панова одобри-
ли все десять членов  кон-
курсной комиссии, за Романа 
Кошелева свои голоса отдали 
восемь из них, а Владислав  
Атмахов  не набрал ни одно-
го голоса.

Теперь депутатам город-
ской Думы  предстоит вы-

брать из двух кандидатов  
главу города. Это решение 
они примут на заседании го-
родской Думы  в  среду 17 ян-
варя. Главой города станет 
претендент, набравший боль-
шинство голосов.

Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

– Изменения очень весомые – речь 
идет о межбюджетном трансферте 
в  размере более миллиарда рублей из 
областного бюджета в  городскую каз-
ну, – рассказала и. п. председателя го-
родской Думы  Елизавета Солонченко. – 
Это решение глава региона принял для 
того, чтобы  город имел возможность вы-
полнить свои обязательства по подготов-
ке к грядущему спортивному событию. 
Адресный перечень всех объектов  бу-
дет прозрачен. Главное сейчас – опера-
тивно принять эти изменения.

Согласно изменениям, доходная и рас-
ходная часть городского бюджета будут 
увеличены  на 1,089 млрд рублей. Ос-

новной статьей расходов  станет благоу-
стройство Нижнего Новгорода к чемпи-
онату. На эти цели из областного бюд-
жета будет направлено почти 790 мил-
лионов. Эти средства позволят вовремя 
провести конкурсы  по ремонту фасадов  
по пути движения клиентских групп, бла-
гоустройству территорий, прилегающих 
к новому стадиону, выполнить ремонт 
автомобильных дорог и тротуаров  в  Ка-
навинском районе, организовать парков-
ки для болельщиков  на территории Ме-
щерского озера и построить перехваты-
вающую парковку на улице Акимова на 
820 машино-мест. Также запланировано 
строительство новых социальных объ-

ектов. Среди них четыре общеобразова-
тельные школы  и два детских сада, жи-
лье для наименее социально защищен-
ных граждан в  рамках федеральных за-
конов  «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов». Также около 2 млн 
рублей будет направлено на регулирова-
ние численности безнадзорных живот-
ных на улицах города.

Решение по вопросу об изменении 
бюджета депутаты  примут на заседании 
городской Думы  в  будущую среду.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Александра Томилова

pressnnov@gmail.com

Два кандидата
12 января конкурсная 
комиссия рассмо-
трела кандидатуры 
претендентов на пост 
главы Нижнего Нов-
города и проголосо-
вала за выдвижение 
двух из них – Романа 
Кошелева и Влади-
мира Панова.

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
исполняющая обязанности председателя 
городской Думы и председатель 
конкурсной комиссии:

– Владислав  Атмахов  – опытный 
кандидат, но его компетенция – область 
политики, а в  исполнительной власти 
города, особенно при одноглавой моде-
ли, нужен человек, который оперативно 
включится в  хозяйственную работу. 
Роман Кошелев  имеет опыт в  испол-
нительной муниципальной власти, но 
в  масштабах Шахуньи, а у города-мил-
лионника есть своя специфика. Влади-
мир Панов  имеет опыт работы  на фе-
деральном уровне и хорошо знает про-
блемы  Нижнего Новгорода. Мне близ-
ка его программа, особенно в  части 
открытости местного самоуправления 
и внедрения измеримых показателей 
работы  муниципалитета. Я уверена, что 
решение депутатов, которое они примут 
17 января, будет полезным для города.

Миллиард на подготовку

На совместном заседании 
постоянных комиссий город-
ской Думы, которое прошло 
в минувший понедельник, 
депутаты рассмотрели изме-
нения в городской бюджет. 
Главное из этих изменений 
– выделение городу более 
1 млрд рублей из областно-
го бюджета на подготовку 
к чемпионату мира по футбо-
лу-2018.

Владимир Панов (слева) и Роман Кошелев
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По словам специалистов, если 
в  доме появились мыши, крысы, 
тараканы, муравьи, необходимо 
в  первую очередь написать за-
явление в  управляющую орга-
низацию с требованием, чтобы  
они провели дератизацию и де-
зинсекцию помещений, которые 
входят в  состав  общего иму-
щества собственников  много-
квартирного дома. Данные ра-
боты  являются обязательны-
ми для управляющей компании, 
так как входят в  минимальный 
перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надле-
жащего содержания дома.

При написании заявле-
ния можно сослаться на пункт 
23 постановления правитель-
ства России № 290 от 3 апре-
ля 2013 года, где и прописан 
минимальный перечень работ 
и услуг, который должна вы-
полнять управляющая органи-
зация. Еще один документ, где 
говорится об уничтожении гры-
зунов  и насекомых в  местах 
общего пользования, подвалах, 
технических подпольях, – по-
становление Госстроя России 
за № 170 от 27 сентября 2003 
года. О дератизации и дезин-
фекции прописано в  пункте 
3.4.8 Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищно-
го фонда.

Если обращение проигно-
рировано, то необходимо обра-
титься в  управление Роспо-
требнадзора по Нижегородской 
области. Данная структура ку-

рирует соблюдение санитар-
ного законодательства. Жало-
бу на управляющую компанию, 
как отмечают юристы, мож-
но подавать в  свободной фор-
ме. Кроме того, на сайте управ-
ления Роспотребнадзора име-
ются готовые формы  докумен-
тов. Послать их можно как по 
электронной почте, так и че-
рез сайт. Главное, чтобы  жа-
лоба была не анонимная, в  ней 
должны  содержаться фамилия, 
почтовый адрес, телефон и дру-
гие персональные данные. Луч-
ше подавать обращение через 
портал госуслуг.

Что касается несанкциони-
рованной живности в  квар-
тирах, то ее уничтожение – 
это дело самого собственни-
ка. Специалисты  рекомендуют 
прежде всего заделать, подсы-
пая в  раствор битое стекло, 
все щели в  полу, между пере-
крытиями, стенами и плинту-
сами. Продукты  переложить 
в  стеклянные емкости. На ок-
на и вентиляцию надеть сетку 
с мелкими ячейками.

Бороться с мышиной брати-
ей можно разными средствами. 
Во-первых, мышеловки и при-
манки с мором. Но это в  том 
случае, если нет маленьких де-
тей и домашних животных. 
Грозой мышей может стать 
и кошка.

Также существуют ультраз-
вуковые, электромагнитные или 
комбинированные отпугива-
тели. Отмечается, что их дей-

ствие безопасно как для грызу-
нов, так и человека и домашних 
животных. В первом случае ге-
нерируются звуки частот, нахо-
дящихся за пределами чувстви-
тельности человеческого уха, 
но раздражающе действующие 
на мышей. Во втором, излуча-
тель формирует электромаг-
нитные волны, раздражающие 
нервную систему. Комбиниро-
ванный прибор объединяет два 
этих метода.

Имеются специализирован-
ные фирмы  по оказанию ус-
луг дератизации. Однако рабо-
ту они сделают не бесплатно. 
Стоимость услуг зависит от ве-
личины  помещения, заплатить 
придется от одной до трех ты-
сяч рублей. Как правило, гаран-
тия составляет год.

По словам специалистов, ис-
требительная дератизация мы-
шей проводится, когда кры-
сы  или мыши уже появились. 
В этом случае осуществляется 
комплексный набор мер, зави-
сящих от количества грызунов. 
Одним из самых быстрых мето-
дов  является фумигация, когда 
все заполняется специальным 
газом, проникающим даже в  са-
мые отдаленные и труднодо-
ступные уголки. Тем не менее 
при более маленьких масшта-
бах можно обойтись специаль-
ными ловушками и приманка-
ми. Перед проведением работ 
специалисты  оценивают сте-
пень угрозы  и выбирают опти-
мальный вариант.

Как отмечают юристы, требования к услуге по ото-
плению регулируются правилами предоставления ком-
мунальных услуг, которые утверждены  постановлением 
№ 354 правительства России от 6 мая 2011 года. В до-
кументе говорится, что температура воздуха в  жилом по-
мещении должна быть не ниже 18 градусов  (в  угловых 
комнатах 20 градусов). Если температура наружного воз-
духа составляет –31 по Цельсию, то в  комнатах долж-
но быть не ниже 20 градусов  (в  угловых комнатах – 22 
градуса).

Закон предусматривает допустимое превышение нор-
мативной температуры  не более чем на 4 градуса, а сни-
жение – не более чем на 3 градуса – исключительно но-
чью (от 0.00 до 5.00).

Если температура батарей не соответствует норма-
тивной, то нужно написать заявление в  управляющую 
компанию. Ее представитель должен прийти, измерить 
температуру и составить акт. При этом температуру 
воздуха измеряют в  самой большой по площади ком-
нате, если их несколько. А измерение происходит не 
около радиатора, а на расстоянии не менее полуметра 
от стены, в  центре комнаты. Высота градусника должна 
быть на уровне 1 метра. По словам специалистов, тем-
пература отопительного прибора не замеряется, а ком-

натный градусник должен соответствовать требовани-
ям стандартов.

Если в  управляющей организации ваше обращение 
проигнорировали, то жители самостоятельно могут соста-
вить акт. Для этого должны  быть соблюдены  следую-
щие условия. Во-первых, для составления акта необходи-
мо уведомить управляющую организацию, представитель 
которой должен явиться не позднее чем в  течение двух 
часов  с момента подачи заявки, если иное время не было 
согласовано. Если сотрудник не явился, необходимо по-
просить помощи у председателя совета дома и двух сосе-
дей. Они должны  засвидетельствовать правильность дан-
ных, которые будут указаны  в  акте.

Документ нужно отправить управляющей компании, 
приложив  заявление с требованием устранить наруше-
ние. Плату за период, когда температура не соответствова-
ла норме, должны пересчитать. При этом период, за кото-
рый услуга считается ненадлежащего качества, начинает-
ся с момента составления акта, а заканчивается моментом, 
когда температура воздуха будет соответствовать норме.

Если температура в  жилом помещении продолжает не 
соответствовать требованиям законодательства, то стоит 
обратиться в  Госжилинспекцию. Управление Роспотреб-
надзора будет рассматривать жалобу в  части нарушения 

санитарных норм. Кроме того, можно обратиться в  суд за 
защитой ваших прав, чтобы  обязать управляющую орга-
низацию устранить причины  предоставления услуги не-
надлежащего качества.

Материалы  подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Жилье без блох и мышей
«Мы с семьей проживаем на первом этаже кирпич-
ного пятиэтажного дома, – написала в редакцию 
нижегородка. – Не так давно в кухне нашей кварти-
ры мы обнаружили мышь. У нас и у соседей летом 
в квартире появлялись блохи. Звонили в управляю-
щую компанию, просили провести дератизацию. Они 
отказывают, обосновывая это тем, что поскольку жи-
лое помещение принадлежит на праве собственности 
жильцам, мы должны этим заниматься сами». Жи-
тельница Нижнего Новгорода спрашивает, что делать, 
чтобы вывести мышей. Куда необходимо обращаться, 
чтобы провели дератизацию подвала, лестничных 
клеток? Кто несет за это ответственность?

Делаем перерасчет за тепло
«В нашем доме температура батарей отопления 40–42 градуса в зимний период. В доме 
однотрубная система. А это значит, что у всех жителей подъезда, подключенных к этому 
стояку, такая температура батарей. В квартирах – сырость, холод, влажные обои, пле-
сень по стенам и потолку», – пишет житель одного из домов Ленинского района. Ниже-
городец интересуется, как добиться нормального нагрева батарей в помещениях. Давай-
те разберемся вместе.
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Проведем чемпионат на пять
Согласно новой структуре, создается но-

вый блок под руководством заместителя гу-
бернатора, который объединит подразделе-
ния правительства, ответственные за под-
готовку и проведение в  Нижнем Новгоро-
де игр чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. Это министерство спорта, министер-
ство культуры, а также департамент туризма 
и народных промыслов, впервые сформиро-
ванный как отдельное структурное подраз-

деление. Развитие туристического потенциа-
ла и необходимой для этого инфраструктуры  
– один приоритетов  в  работе правительства 
не только в  этом году, когда у нас пройдет 
чемпионат, но и на ближайшие годы.

Финансы, социалка, 
строительство

Особое внимание планируется уделить 
социальной сфере в  части исполнения 
майских указов. Этим направлением зай-

мется блок под руководством заместите-
ля губернатора, куда вошли министерство 
социальной политики, министерство здра-
воохранения и министерство образова-
ния, науки и молодежной политики. Кста-
ти, «наука» как одно из важных направ-
ленийи деятельности впервые вынесено 
в  название подразделения.

Еще в  один блок выделено финансово-э-
кономическое направление: это министер-
ство финансов, министерство экономическо-
го развития и инвестиций, а также министер-
ство информационных технологий и связи. 
Кроме своих основных обязанностей блок 
займется реализацией стратегии цифровой 
экономики Нижегородской области.

Еще одним изменением стало то, что 
блок реальной экономики под руковод-
ством вице-губернатора был дополнен 
управлением по труду и занятости населе-
ния. Работа этого управления – также од-
но из приоритетных направлений для об-
ластного правительства.

У строительного блока теперь снова 
есть функции государственной охраны  
объектов  культурного наследия. А депар-
тамент градостроительной деятельности 
получил отдельное направление – разви-
тие агломерации Нижегородской области, 
в  котором особое внимание уделяется со-
хранению культурного наследия и само-
бытности городов  агломерации.

Также 15 января Глеб Никитин на-
значил исполняющим обязанности мини-
стра информационных технологий и связи 
Сергея Ефимова, а исполняющим обязан-
ности министра здравоохранения – Анто-
на Шаклунова. К своим обязанностям и. 
о. министров  приступили с 16 января. 
Чуть ранее, 10 января, глава региона сво-
им распоряжением назначил на должность 
управляющего делами Андрея Бетина, а на 
должность и. о. министра инвестиций, зе-
мельных и имущественных отношений – 
Сергея Баринова.

Подготовила Елена Шаповалова

В роддоме Глебу Никити-
ну провели небольшую экскур-
сию и рассказали о сути методи-
ки внутриутробного переливания 
крови плоду. По словам главного 
врача родильного дома № 4 Ниж-
него Новгорода Ольги Мануйлен-
ко, внедрение этого метода помо-
жет избежать многих осложне-
ний для новорожденного при рез-
ус-конфликтной беременности.

Пока этот вид помощи 
в  нашем регионе не оказывает-
ся, и нижегородки получают его 
в  Москве и других городах Рос-
сии, но скоро эту операцию бу-
дут делать и у нас в  Нижнем 
Новгороде.

– Наше учреждение является 
главной базой кафедры  акушер-
ства и гинекологии медакадемии, 
и это дает нам возможность объ-
единять науку и практику и при-
менять методики, которые пока 
не используются или ограничен-
но представлены  в  нашей обла-
сти. В 2018 году мы  планируем 
внедрение современных методов  
лечения в  гинекологии, – расска-
зала Ольга Мануйленко.

По итогам обсуждения это-
го вопроса Глеб Никитин заявил, 
что внутриутробное переливание 
крови плоду, которое планируется 
освоить в  Нижегородской обла-
сти в  2018 году, это лишь один из 
примеров  внедрения высокотех-
нологичной медицинской помощи 
и современных методик в  ниже-
городских роддомах.

Исполняющая обязанности 
министра здравоохранения обла-
сти Ирина Переслегина сообщи-
ла, что родильный дом № 4 очень 
популярен у нижегородок. Не 
зря он занял первое место в  рей-
тинге независимой оценки каче-
ства оказания медицинских ус-
луг по итогам 2017 года, став  ли-
дером в  результате анкетирова-
ния пациентов  83 стационарных 
медицинских организаций регио-
на. Глеб Никитин поздравил ру-
ководство роддома с этим дости-
жением.

– Я разговаривал с молоды-
ми мамами, которые находятся 
в  палатах совместного пребы-
вания с малышами, что, на мой 
взгляд, очень важно, и услышал 
много хорошего об отношении 

персонала к пациенткам, – со-
общил глава региона. – Не так 
давно здесь прошел капиталь-
ный ремонт, появилось новое 
оборудование, были внедрены  
современные технологии. И все 
же мнение об этом учреждении 
тех, для кого работает роддом, 

молодых мам, для меня самый 
главный показатель. В ново-
годние каникулы  здесь приня-
ли 121 малыша, и вклад учреж-
дения в  здравоохранение реги-
она очевиден.

Елена Крюкова
Фото Николая Нестеренко

Новая структура  
областного правительства

До начала чемпионата мира по футболу-2018 остается меньше 
полугода. Чтобы мобилизовать все силы и провести нижего-
родскую часть этого глобального мероприятия на уровне, глава 
региона Глеб Никитин подписал указ об изменении структуры 
правительства. Об этом стало известно 15 января на еженедель-
ном оперативном совещании структурных подразделений прави-
тельства Нижегородской области.

Дети в приоритете
В 2018 году началось Десятилетие детства, объ-
явленное президентом РФ Владимиром Путиным. 
Этот проект направлен на преодоление демогра-
фического кризиса в нашей стране. Это значит, что 
особую поддержку и развитие получат все учреж-
дения, связанные с деторождением, а также сами 
россияне, которые готовятся стать родителями. 
Например, в родильном доме № 4, которое на про-
шлой неделе посетил глава региона Глеб Никитин, 
в ближайшем будущем планируется проводить 
такую непростую операцию, как внутриутробное 
переливание крови плоду.

СПРАВКА
Резус-конфликт возникает в случае, если у матери отрицатель-
ный резус-фактор крови, а у плода – положительный либо из-
за разницы групп крови беременной и будущего малыша. Если 
в крови матери появляются антитела, они атакуют развивающего-
ся ребенка и могут привести к патологиям и даже гибели плода. 
Чтобы этого не случилось, в пуповинную вену плода вводят кровь 
с резус-отрицательными эритроцитами, которые будут перено-
сить кислород к органам ребенка, и он родится здоровым.

За новогодние праздники в Нижегородской области родилось 663 ребенка. Это 
больше, чем за новогодние каникулы 2017 года, когда на свет появились 629 детей.

Глава региона Глеб Никитин в роддоме № 4



6 № 3 (1275) 17–23 января 2018

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сортируй красиво
Те, кто еще не пробовал откла-

дывать и сдавать «полезный» му-
сор – пластик, стекло, макулату-
ру, жесть, – наверное, думают, что 
такая забота об экологии превра-
тит их уютную кухню в  место, 
где дурно пахнет и заводятся мы-
ши с тараканами. Но это совсем 
не так. По мнению активистов  
организации «Изменим мир», на 
первых порах будет достаточно 
поставить под мойку два ведра 
или завести коробку под пере-
рабатываемые отходы. Их мож-
но рассортировать перед походом 
в  пункт сдачи вторсырья или ак-
цией по его сбору.

Чтобы  «полезный» мусор, 
будь то пластик или банки из-
под консервов, не издавал ника-
кого запаха, его просто нужно 
мыть и сушить. А чтобы  вторсы-
рье занимало минимум места, его 
нужно сжать, тогда и вам, и тем, 
кто занимается переработкой, бу-
дет удобнее.

Кстати, вовсе не обязательно 
размещать контейнер (или не-
сколько емкостей) для вторсырья 
именно на кухне. Их можно по-
ставить в  коридоре или на бал-
коне, разместить в  кладовке или 
щели между шкафами.

Кому-то удобно складировать 
вторсырье в  одном из ящиков  
комода или на антресолях. Что 
касается самих емкостей, то они 

могут быть симпатичными и да-
же вносить изюминку в  инте-
рьер, если проявить немного фан-
тазии и сделать их самим, на-
пример обтянув  тканью вмести-
тельные коробки. Плюс сегодня 
магазины  предлагают много ва-
риантов  контейнеров  из раз-
личных материалов. Главное – 
это ваша готовность сортировать 
мусор и стремиться к тому, что-
бы  наша планета стала чище.

Куда сдавать?
Но перед тем как организовать 

в  своем доме место складирова-
ния «полезных» отходов, эколо-
ги советуют подумать о том, куда 
вы  будете сдавать накопленное 
вторсырье, ведь пакеты  с пласти-
ком, месяцами пылящиеся на бал-
коне, не принесут пользы  окру-
жающей среде, да еще и испортят 
нервную систему домашних.

Представители «Изменим 
мир» советуют заглянуть в  ин-
тернет-карту recyclemap.ru. Это 
общероссийский ресурс, на кото-
ром есть и Нижний Новгород. На 
карте отмечены  все активные на 
сегодня точки сбора различного 
вторсырья. Карта постоянно об-
новляется, ведь со временем пун-
ктов  приема и контейнеров  для 
перерабатываемых отходов  ста-
новится все больше. Например, 
в  декабре в  микрорайоне Бур-

наковский было установлено 15 
контейнеров  по сбору стекла, 
пластика, алюминия и жести. Так 
что для жителей новостроек раз-
дельный сбор мусора стал еще 
доступнее.

Еще один вариант избавить-
ся от мусора – это участвовать 
в  акциях «Раздельно», которые 
общественная организация «Из-
меним мир» устраивает в  по-
следнюю субботу каждого меся-
ца. В январе эта акция состоится 
в  субботу 27-го с 13.00 до 15.00. 
Волонтеры  будут ждать по адре-
сам:

– сквер на Московском шоссе 
(между домами 15–17);

– парк имени Пушкина (за 
«Онегиным» со стороны  улицы  
Тимирязева);

– парк «Дубки» (у главного 
входа).

На акции можно бесплатно 
сдать:

– макулатуру (бумагу и кар-
тон отдельно);

– пластик (маркировки 1, 2);
– стекло;
– жесть и алюминий.
Средства, вырученные за со-

бранное на акциях вторсырье, 
уходят на организационные рас-
ходы: сувениры  для участни-
ков, пакеты  и другие расходни-
ки, а также рекламные матери-
алы. Волонтеры  и координато-
ры  не зарабатывают на акциях. 

Например, на декабрьской акции 
всех участников  угощали манда-
ринами.

В феврале акция пройдет 24-
го числа.

Что можно сделать еще?
Раздельный сбор – это толь-

ко один из пунктов  осознанно-
го отношения к миру, в  котором 
мы  живем, можно сказать, только 
его начало. Правильные экологи-
ческие привычки касаются всех 
сфер нашей жизни.

Занимаясь покупками:
– не берите бесплатные па-

кеты, а используйте вместо них 
многоразовые авоськи;

– используйте пакеты  и паке-
тики по нескольку раз;

– выбирайте пакеты  из пе-
реработанного пластика. А вот 
так называемыми «биоразлага-
емыми» пакетами пользоваться 
не стоит – все равно складиро-
вать их с обычным мусором нель-
зя, а переработкой их в  России 
мало кто занимается;

– перед покупкой необходи-
мой вещи поищите ее на Avito 
и подобных сервисах;

– не ленитесь заходить во 
фримаркеты;

– отдавайте хорошую, но уже 
ненужную одежду нуждающимся;

– делитесь инструментами 
и прочей техникой, строительны-

ми материалами (стройшеринг, 
аренда/прокат инструментов);

– кооперируйтесь с други-
ми людьми, когда отправляетесь 
в  поездку;

– откажитесь от всего одно-
разового: от бумажных салфеток 
в  пользу тканевых, от влажных 
салфеток в  пользу антисептика 
и т. д.;

– выбирайте этичную быто-
вую химию: мойте посуду содой 
или хозяйственным мылом, а уни-
таз – содой и уксусом. Кстати, 
это будет полезнее и для ваше-
го здоровья;

– используйте мешки для му-
сора из вторсырья;

– покупайте качественные ве-
щи, которые прослужат долго;

– если пьете бутилированную 
воду, заказывайте ее в  больших 
многоразовых емкостях;

– выбирайте продукты  и на-
питки в  стеклянной или алюми-
ниевой упаковке, а не в  пласти-
ковой;

– поддерживайте экологиче-
ские акции, чтобы  больше знать 
о защите окружающей среды.

Другими словами, важно не 
только сортировать отходы, но 
и уменьшать их количество. 
Ведь на переработку вторсырья 
тоже требуются ресурсы.

Подготовила Елена Крюкова
Фото активистов  движения 

«Изменим мир» и из интернета

Наступивший год – отличный способ начать но-
вую жизнь и изменить свои привычки, напри-
мер экологические. Каким образом? Для начала 
осознанно относиться к производимому мусору: 
складывать отдельно то, что переработать можно, 
и то, что нельзя. У представителей общественной 
организации «Изменим мир», которые регулярно 
проводят экологические акции «Раздельно», есть 
несколько советов на этот счет.

КСТАТИ
В конце декабря депутаты Государственной Думы приняли за-
кон о раздельном сборе мусора и стимулировании предприятий 
и жителей к раздельному сбору вторсырья. Если раньше пред-
приятиям, которые готовы ставить контейнеры для «полезного» 
мусора, нужно было получить специальную лицензию на этот 
вид деятельности, то теперь раздельное накопление отходов ли-
цензированию не подлежит.
Кроме того, этим документом депутаты обязали органы мест-
ного самоуправления городских поселений, муниципальных 
районов и городских округов строить и содержать на своих 
территориях площадки для накопления твердых коммунальных 
отходов, а также вести их реестр. Руководство регионов теперь 
обязано проводить публичные слушания и согласовывать с жи-
телями схемы размещения полигонов, сортировочных станций 
и мусороперерабатывающих предприятий. Ожидается, что но-
вый закон станет хорошим стимулом для россиян перейти к раз-
делению отходов и их переработке.

Правильные 
экологические 
привычки
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Среди официальных мест для 
проведения массовых крещен-
ских купаний:

– второе озеро Щелоковского 
хутора в  Приокском районе; 

– Мещерское и Сортировоч-
ное озера Канавинского района; 

– Силикатное озеро в  Ленин-
ском районе; 

– озеро Центрального пар-
ка культуры  и отдыха на Авто-
заводе;

– Парковое озеро у стадиона 
«Труд» в  Сормовском районе;

– на Гребном канале в  райо-
не пляжа (центральная купель).

Сотрудники управления Ро-
спотребнадзора уже взяли про-
бы  воды  в  местах размещения 
купелей для лабораторного ана-
лиза. Показатели качества во-
ды  находятся в  пределах нор-
мы. 

А накануне праздника водола-
зы  обследуют дно каждого из во-
доемов  в  районе иордани и при 
необходимости очистят его от 
мусора. По нормативу глубина 
проруби должна составлять не 
более 1,5 метра, толщина льда – 
не менее 25 см.

После этого члены  специаль-
ной межведомственной комис-
сии проверят на прочность мост-
ки и сходы  к прорубям, а также 
все необходимое для массовых 
купаний: наличие установок ос-
вещения, шатров  для переодева-
ния и обогрева, урн и биотуале-
тов, а также организацию мест 
для парковки. 

В этом году из-за теплой по-
годы  лед довольно хрупкий, по-
этому безопасности купальщи-
ков  будут уделять повышенное 
внимание. Возможно, что орга-
низаторам купаний придется не 
рубить во льду, а вносить новые 
конструктивные решения, напри-
мер строить сходни с берега. Как 
всегда, жизнь и здоровье купаль-
щиков  будут охранять сотрудни-
ки полиции, спасательных служб 
и бригады  скорой помощи. 

Освящение купелей состоит-
ся с 22.30 до 23.00, после чего 
все желающие смогут искупать-
ся в  крещенской водице.

Однако, как утверждают свя-
щенники, главное для православ-
ного христианина в  этот день – 
не искупаться в  проруби, а по-

бывать на службе, исповедаться, 
а затем причаститься крещенской 
воды. Нужно почувствовать важ-
ность праздника Богоявления – 
дня, когда, согласно Евангелию, 
был крещен сам Иисус Христос. 
Купание в  водоемах на Креще-
ние – не магический обряд очи-
щения от грехов  и не провер-
ка своего здоровья на прочность, 
а один из обрядов, выполнять ко-
торый вовсе не обязательно.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Проживают «железные» молодоже-
ны  в  поселке Копосово Сормовского 
района. А познакомились они на заво-
де «Красное Сормово», куда молодой 
Борис Кривич попал по распределе-
нию из родного Луганска. Там, в  кон-
структорском бюро, он, по его сло-
вам, и приглядел Лидию Николаевну. 
В этом самом КБ супруги и трудились 
всю жизнь, один – инженером-кон-
структором, а другой – технологом. 

Поженились они 12 января 1953 
года, поставив  свои подписи в  ак-
те гражданского состояния в  бюро 
ЗАГС Сормовского района г. Горько-
го. Найдя в  нашем городе супругу, Бо-
рис Иванович решил остаться здесь 
навсегда. К сожалению, детей в  семье 
Кривичей нет, зато у Лидии Николаев-
ны  есть племянники, которые сейчас 
заботятся и помогают пожилой паре. 

Со знаменательной датой супру-
гов  Кривич поздравили заместитель 
главы  администрации Сормовского 
района Светлана Горбунова, замести-
тель начальника отдела ЗАГС Генри-
етта Крысько и председатель Совета 
общественного самоуправления ТОС 

поселка Копосово Наталья Кузина. 
Они преподнесли сормовичам цветы  
и ценные подарки и пожелали им здо-
ровья, достатка и благополучия. 

В присутствии гостей супруги тор-
жественно расписалась в  Книге по-
четных юбиляров  Сормовского райо-
на. А потом поделились секретами се-
мейной жизни, которые помогли им со-
хранить свой союз шесть с половиной 
десятков  лет.

И 90-летний Борис Иванович, и его 
93-летняя супруга Лидия Николаевна 
– люди спокойные, умиротворенные 
и очень доброжелательные. Когда го-
сти спросили их, ссорились ли они за 
их долгую семейную жизнь, они по-
смотрели с недоумением и ответили, 
что в  их жизни ссор не было, а вот 
споры  – случались. Как и у большин-
ства пар, проживших вместе не од-
но десятилетие, секрет их долгой се-
мейной жизни – это уважение друг 
к другу, терпимость к недостаткам и, 
конечно, любовь, прошедшая испыта-
ние временем.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта www.sormovo52.ru

Купание в крещенской водице
Крещение, или Богоявление, – один из главных 
христианских праздников, который отмечают 
19 января. Так что в ночь с ближайшего четверга 
на пятницу многие православные нижегородцы 
по традиции отправятся купаться в крещенской 
воде на реках и озерах. Прорубей для купания 
в Нижнем Новгороде будет семь. После того как 
они будут готовы, их безопасность проверит меж-
ведомственная комиссия.

НЕ СТОИТ ЛЕЗТЬ В ПРОРУБЬ, ЕСЛИ: 
– есть заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет;
– имеется склонность к невротическим реакциям, с эпилепсией 
или травмами головы;
– во время обострения хронических заболеваний;
– если присутствуют простудные явления: кашель, насморк и т. д.;
– не рекомендуется купаться беременным.
Ни в коем случае нельзя «греться» перед купанием в проруби 
или после обряда с помощью алкоголя. Необходимо растереть-
ся махровым полотенцем, быстро одеться, выпить горячего чая 
и отправиться домой, желательно не пешком, а на транспорте.

НУ И НУ!

«Железный» союз
Железной свадьбой называют 65-летие совместной жизни. И хотя 
железо – материал не такой дорогой и красивый, как алмаз, но уж точно 
достаточно прочный. Не зря же железная свадьба отмечается через пять 
лет после бриллиантовой! Так же прочна и любовь супругов Кривич – 
Бориса Ивановича и Лидии Николаевны, которые на прошлой неделе 
отметили железную свадьбу.
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РЯДОМ С НАМИ

Что такое бёрдвочинг ?
Бёрдвочинг (в  переводе с ан-

глийского – «наблюдение, созер-
цание птиц») – это, пожалуй, од-
но из самых гуманных хобби. Он 
представляет собой разновид-
ность экотуризма, когда человек 
просто наблюдает за птицами 
с помощью бинокля или невоо-
руженным глазом. Бёрдвочинг 
как увлечение появился сравни-
тельно недавно, но сразу приоб-
рел популярность во всем мире. 
По словам Алексея Левашкина, 
это занятие входит в  топ-5 хоб-
би в  Европе и США.

Почему же он так привлека-
ет людей, в  чем его особенность?

– Ты  идешь по лесу, и когда 
видишь вид, который ты  очень 
долго хотел увидеть, сразу 
в  кровь выбрасываются эндор-
фины. Так же и с бердвочингом, 
– объясняет орнитолог. – Я пом-
ню, очень хотел увидеть черного 
дятла и долго не мог его встре-
тить. И вот как-то раз 13 лет на-
зад я приехал в  Зеленый Город 
– тогда это был монолитный лес-
ной массив  – и вдруг слышу: 
что-то стучит, глухой звук разда-
ется по лесу. И вдруг из-за ство-
ла выглядывает он – черный дя-
тел. По телу сразу побежали му-
рашки, я сначала смотрел на него 
и только потом начал фотографи-
ровать.

Но бёрдвочинг – это не просто 
развлечение, сами бёрдвочеры не-
редко предоставляют очень много 
ценной информации и фото для 
профессиональных исследовате-
лей птиц. Хотя чтобы иметь та-
кое необычное увлечение, не обя-
зательно быть профессиональ-
ным ученым, среди бёрдвочеров  
встречаются люди самых обыкно-
венный профессий: врачи, поли-
цейские, строители.

Алексей выделил несколько 
мест, которые он считает наибо-
лее удачными для наблюдения за 
птицами. В нижней части горо-
да это копосовские дубрава и лу-
га, Сормовский парк, Больничное 
озеро, «Железнодорожные да-
чи» на Сортировке, Смирнов-
ские и Доскинские дачи, Автоза-
водский парк, Стригинский бор 
и Малышевские гривы. В верх-
ней части города – это откос 
парка «Швейцария» и Малино-
вой гряды, Щелоковский хутор, 
Марьина роща, Ботанический сад 
и Артемовские луга. 

Славки, ястребы и… 
фламинго

Нижний Новгород, располо-
жившийся на слиянии Волги 
и Оки, имеет позицию, выгодную 
не только в  экономическом пла-
не, но и в  природном. Наш город 
находится на границе несколь-
ких природных зон: зона юж-
ной тайги, смешанных и широко-
лиственных лесов. Именно этот 
фактор определяет то огромное 
разнообразие птиц, которое у нас 
встречается. Всего у нас встре-
чается 302 вида птиц, в  самом го-
роде гнездится 147 видов  и еще 
50–70 посещают наш город во 
время кочевок или оказываются 
у нас случайно. По словам Алек-
сея, пару лет назад наш город по-
сетили… фламинго. И это был их 
третий визит.

Богата на птиц копосовские 
дубрава и луга: тут обитает ва-
ракушка, которая является род-
ственницей соловья, но, правда, 
не отличается прекрасным пени-
ем, еще тут живут сверчки, слав-
ки и несколько пар ушастых сов. 
Особый интерес в  этих райо-
нах представляет ястребиная 
славка – эта птица даже зане-
сена в  Красную книгу Нижего-
родской области. В Сормовском 
парке тоже обитает ушастая со-
ва, из хищных птиц там есть яс-
треб и стервятник, но особый ин-
терес представляет большой пе-
стрый дятел.

– Если прийти зимой в  Со-
рмовский парк, то можно услы-
шать, как повсюду стучат боль-
шие пестрые дятлы. А все по-
тому, что зимой эти дятлы  пе-
реходят на питание сосновыми 
шишками, – сообщил орнито-
лог.

В Сормовском парке также 
обитают скворцы  и длиннохво-
стые синицы. Откос парка «При-
окский» (Швейцария) интере-
сен тем, что здесь можно встре-
тить куликов, зеленых дятлов, 
черных дроздов, вертишеек, яс-
требов, перепелятников, а также 
древолазов, трясогузок и мно-
гих других пернатых. А на Ще-
локовском хуторе и в  Марьиной 
роще можно встретить козодоя, 
которого пастухи раньше подо-
зревали в  том, что он ворует 
козье молоко. Недалеко от му-
зея «Шелоковский хутор» оби-
тает стервятник. Эту осторож-
ную птицу уже не пугают на-

родные гуляния, которые регу-
лярно проходят на территории 
музея, и она успешно гнездится 
и выводит птенцов. А на берегах 
озера «Нефтяник», что в  Бурна-
ковской низине, раньше гнезди-
лась малая выпь, которая вклю-
чена в  Красную книгу. Всего 
в  Нижегородской области на-
считывается 5–8 пар этой ред-
чайшей птицы, но из-за стро-
ительства микрорайона малая 
выпь на Бурнаковке исчезла.

Маленькие хитрости
Чтобы  рассмотреть птиц 

с близкого расстояния, бёрдвоче-
ры  прибегают к небольшим хи-
тростям. Первый способ – это 
привлечь птицу голосом.

– Здесь главное – не пере-
усердствовать, потому что пти-
ца теряет всякую осторожность, 
и неожиданно ее может пой-
мать ястреб. Особенно это ка-
сается мелких птиц, – рассказы-
вает Алексей Левашкин. – Пти-
ца думает, что на ее территорию 
пытается посягнуть другой са-
мец, и пытается его прогнать. Не-
которые сразу понимают, что их 
обманывают, и улетают, а кто-то 
упрямо пытается найти источник 
звука.

Можно приманить птиц ис-
кусственным водоемом или гнез-
дом.

– Например, у себя на даче 
я повесил ведро, и через несколь-
ко лет в  нем поселились уша-
стые совы, – продолжил орни-
толог. – Ведро – это имитация 
гнезда вороны. Известно, что со-
вы  не строят гнезда, а заселяют 
жилища хищных птиц либо гнез-
дятся на земле. Такой способ, 
кстати, помогает увеличить попу-
ляцию сов.

Чтобы  стать бёрдвочером, не 
нужно снаряжение или какая-то 
специальная техника. Поэтому 
примерить на себя это хобби мо-
жет каждый, у кого есть немно-
го свободного времени. А тем, 
кому это занятие придется по 
душе, Алексей советует узнать 
полный список птиц, которые 
обитают в  нашем регионе. Сде-
лать это можно с помощью ка-
талога «Ключевые орнитологиче-
ские территории Нижегородской 
области».

Дарья Королева
Фото из архива  

Алексея Левашкина

Птицы в городе

В конце декабря в городской библиотеке имени 
Ленина состоялась лекция «Птицы в городе: о ред-
ких видах и бёрдвочинге», организованная сооб-
ществом активистов озеленения «Ковчег флоры». 
Лекцию провел орнитолог Алексей Левашкин, член 
Союза охраны птиц России и Российской сети 
изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN), 
специалист по привлечению птиц в искусствен-
ные гнездовья и организатор экспедиций и туров 
по наблюдению за птицами Nestory tours.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 января
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

23.40 Т/с «ПАУК» 16+

01.40, 03.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-
СТА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+

03.35, 04.35 Импровизация 16+

05.35 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+

09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Чужой против хищников 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+

00.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.25 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+

07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

09.00, 23.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

13.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+

02.35 Взвешенные люди. Третий сезон 12+

04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+

07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+

08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...» 0+

09.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.10 Мы - грамотеи! 0+

12.50 Острова 0+

13.30 Черные дыры, белые пятна 0+

14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 К юбилею Юрия Башмета 0+

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

16.15 Нефронтовые заметки 0+

16.40 Агора 0+

18.45 Д/ф «Часы и годы» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Дом, который построил 
атом» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 0+

23.15 Д/с «Запечатленное время» 0+

00.00 От автора 0+

01.30 Д/ф «Васко да Гама» 0+

02.35 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 
18.55, 22.15 Новости

07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира 0+

11.55 Футбол. Товарищеский матч
14.00 Футбольный год. Англия 2017 г 12+

14.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Специальный репортаж 12+

22.25 Обзор Английского чемпионата 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 Футбол. Чемпионат Германии 0+

03.15 Д/ф «Хулиган» 16+

04.40 Футбол. Чемпионат Франции 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «ВСЕГ-

ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 13.50, 17.00 Объек-

тивНО. Сегодня
06.10, 20.45 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+

09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.10 Территория завтра 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Исторические хроники 16+

13.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00, 03.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.25 Д/ф «Евгений Меньшов» 16+

18.40 Образ жизни 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
19.25 От горного завода к высокой ме-

таллургии 12+

22.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 22.15 Загадки века 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Нижегородцам на заметку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие 16+

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МО-
ЖЕТ» 16+

09.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!» 16+

11.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Улика из прошлого 12+

14.00 «Предатели» 12+

14.45, 23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!» 16+

16.45, 01.00 Черно-белое 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.45 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

01.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 5» 16+

01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

03.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.50, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 04.20 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Узнать о Нижнем больше
24 января в  ГЦСИ Ар-

сенал (Кремль, корпус 6, лек-
торий) в  рамках цикла лек-
ций «800+. Новый взгляд на 
старый Нижний» пройдет 
встреча с нижегородским 
краеведом, заведующей от-
делом научно-просветитель-
ской работы  музея «Ще-
локовский хутор» Ольгой 
Ляпаевой. Она прочтет 
лекцию «Реальность вы-
мышленных персонажей». 
Слушатели познакомятся с 
особенностями рассказов  
о мифических существах 
в  Нижегородской области: 
леших, водяных и колдунах.

Лекторий организован 
ГЦСИ Арсенал совместно с 
обществом «Нижегородский 
краевед», УЦ «Просвеще-

ние» и экскурсионным бюро 
«Нескучный Нижний». Лек-
ции цикла – уникальная 
возможность для нижего-
родцев  узнать об истории 
своего города что-то новое, 
выходящее за рамки обще-
известных фактов  и офи-
циальных трактовок. Про-
фессиональные историки, 
краеведы, архитекторы  и ис-
кусствоведы  поделятся сво-
ими уникальными знаниями, 
меняющими наши традици-
онные представления о го-
роде, в  котором мы  живем.

Начало в 19.00, про-
должительность лекции 
2 часа.

Стоимость билетов: 
150 рублей, 
льготный 100 рублей.

От черно-белого к цвету
В Русском музее фотографии 

(ул. Пискунова, 9а) 18 января 
открывается выставки «Перво-
цвет. Ранний цвет в  русской фо-
тографии».

Выставка расскажет о появ-
лении и развитии цвета в  рус-
ской фотографии в  1860–1970-

е годы. На примерах работ как 
классиков  российской фотогра-
фии Петра Павлова, Александра 
Эйхенвальда, Александра Родчен-
ко, Владислава Микоши, Дмитрия 
Бальтерманца, так и неизвестных 
авторов  можно проследить, как 
в  течение столетия менялась 

жизнь в  стране, пережившей 
исторические и социально-поли-
тические катастрофы, и какую 
разную роль в  этот период игра-
ла фотография.

Открытие в 17.00.
Выставка будет работать с 

18 января по 18 марта.

Поп-арт  
и пастораль

Выставки художников  Ма-
яны  Насыбулловой и Алек-
са-Леона Мазанова откроются 
в  галерее Futuro (ул. Рож-
дественская, 6) 24 января в  
19.00.

Большой зал займут ра-
боты  художника-дебютанта 
Алекса-Леона Мазанова. Ху-
дожник сочетает образы  уор-
холовского поп-арта и пасто-
ральной живописи XVI века. 
Алекс-Леон деконструирует 
реальность и создает носталь-
гические полотна, полные 
рефлексии на тему прошед-
ших эпох и искреннего сопе-

реживания о настоящем.
В Белом зале представят 

проект «Актуальный янтарь» 
участницы  триеннале совре-
менного искусства Маяны  
Насыбулловой. Маяна созда-
ет архив  из залитых в  смо-
лу повседневных вещей, в  
настоящий момент коллекция 
янтарных «окаменелостей» 
включает свыше трехсот объ-
ектов: советские значки, бре-
локи, старые монеты, печати, 
фотографии и даже iPhone 4.

Единый билет на обе вы-
ставки – 200 рублей, по сре-
дам вход в  Futuro свободный.

12+

18+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 23 января

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 24 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

23.40 Т/с «ПАУК» 16+

01.45, 03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00, 03.00 Импровизация 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

10.35 Д/ф «Павел Кадочников» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинто-
на» 12+

03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ» 16+

00.45 Т/с «ГРИММ» 16+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

03.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий Райкин» 0+

12.15 Д/ф «Часы и годы» 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+

13.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом» 0+

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+

15.10, 01.45 К юбилею Юрия Башмета 0+

16.15 Эрмитаж 0+

16.45 2 Верник 2 0+

17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» 0+

18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Ва-

лентины Ковель» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

00.00 Тем временем 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

09.30 Баскетбол. Матч легенд 0+

12.00 Футбольный год 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.25, 02.40 Смешанные единобор-
ства 16+

17.35 Специальный репортаж 12+

18.35 Десятка! 16+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Д/с «Утомлённые славой» 16+

22.30 Специальный репортаж 12+

23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

04.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА-2» 16+

08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

12.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Исторические хроники 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.50 Объектив-

НО. Сегодня
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

15.10 Образ жизни 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00, 03.35 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.05, 04.25 Д/ф «Клара, которая всег-

да в пути» 16+

19.00 ОбъективНО
20.45 Д/ф «Иван Черняховский» 16+

22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.45, 23.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО 

МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Простые истины 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

07.35 Нижегородцам на заметку 16+

08.20, 18.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10, 14.00 «Предатели» 12+

12.00, 22.20 Загадки века 12+

13.00, 18.00 Новости
16.45, 01.00 Черно-белое 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Модный свет 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 5» 16+

01.00 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Любовные истории 12+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+

03.30 Кризисный менеджер 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

23.45 Т/с «ПАУК» 16+

01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.05 Дачный ответ 0+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+

02.55 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+

00.35 Хроники московского быта 16+

01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+

03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

00.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30, 00.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+

00.15 Уральские пельмени 16+

01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+

03.00 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 16.20 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.00 Д/ф «Константин Циолковский» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 Д/ф «Москва, улица Горь-
кого» 0+

12.10 Игра в бисер 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы» 0+

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+

15.10, 01.35 А.Шнитке, Концерт для аль-
та с оркестром (кат0+) 0+

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 0+

16.50 Ближний круг Вениамина Филь-
штинского 0+

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 0+

20.30 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы» 0+

21.25 Линия жизни 0+

00.00 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» 0+

02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 
Новости

07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Сильное шоу 16+

11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+

13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций
15.50 Смешанные единоборства 16+

17.50 Дакар- 2018 г. Итоги 12+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.25 Россия футбольная 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.20 Баскетбол. Евролига 0+

03.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+

06.05 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

02.25 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 16.05 Исторические хроники 16+

07.00 Мультимир 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 18.50 Объектив-
НО. Сегодня

09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Д/ф «Ополчение» 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.05, 04.25 Д/ф «Людмила Швецо-

ва» 16+

19.00 ОбъективНО
20.50 Образ жизни 12+

21.10 Д/ф «Высокая точка» 12+

22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

23.45 Мужская еда 12+

03.35 Д/ф «Иван Черняховский» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.20 Есть один секрет 12+

06.50 Нижегородцам на заметку 16+

07.45 Мультфильм 6+

08.20 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

10.20, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.10, 14.00 «Предатели» 12+

12.15 Простые истины 16+

13.00, 18.00 Новости
14.50, 22.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» 12+

16.40, 00.25 Черно-белое 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

18.55 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+

20.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+

22.10 Студия Р 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 5» 16+

01.00 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.50, 05.55 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 01.55 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+

02.55 Кризисный менеджер 16+
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35 лет спустя
«Васса» вышла на экраны  

в  1982 году. Яна Поплавская сы-
грала младшую дочь Вассы, Люд-
милу. Роль же самой купчихи 
блистательно исполнила Инна Чу-
рикова. С экскурсии по «вассов-
ским» местам в  Нижнем Новго-
роде мы и начали экскурсию для 
Яны Поплавской. Первое из них 
– Верхневолжская набережная. 
Именно здесь, рядом с политехом, 
находится «дом Вассы» по фильму.

– На момент съемок мне было 
15 лет, – погрузилась в  воспоми-
нания актриса. – И тогда мне все 
казалось таким большим и огром-
ным: и этот особняк, и Нижего-
родский кремль, и эта набереж-
ная. Как в  фильме «Когда дере-
вья были большими», помните? 
Вот для меня тогда еще в  Горь-
ком все деревья были большими.

– А вон там посередине Вол-
ги, почти напротив  Чкаловской 
лестницы, плавал ваш пароход 
с гостями, – напомнили мы  на-
шей гостье.

– Да, этот момент я очень хо-
рошо запомнила. Был жуткий 
холод на реке, съемочная группа 
замерзла ужасно! – смеется Яна.

В этот момент – не рань-
ше и не позже! – к Яне подо-
шла нижегородка Валентина Ва-
сильевна Дудукина, снимавшаяся 
в  эпизоде в  «Вассе».

– Мой муж играл капита-
на корабля, а я – его супругу, 
– напомнила она актрисе собы-
тия 35-летней давности. – У нас 
и фото со съемок есть. Как мы  
попали в  кино? Я работаю в  Ни-
жегородском театральном учили-
ще, и к нам пришли подбирать 
массовку.

В кино ведь как: несколь-
ко часов  настраивают технику, 
потом столько же выстраивают 
кадр, выставляют свет, поправля-
ют грим и костюмы. И все это ра-
ди одного эпизода. Вот и трехми-
нутный эпизод на пароходе сни-
мали больше недели.

– Я поразилась тому, насколь-
ко у Панфилова были терпели-
вы  и дисциплинированны  акте-
ры: и Яночка, и Ольга Машная, 
и сама Инна Михайловна Чури-
кова, – все ждали, и никаких ка-
призов, – вспомнила Валенти-
на Дудукина. – Вот что значит 
суперпрофессионалы! В один из 
моментов  ожидания мы  и по-
знакомились с Чуриковой, обща-
лись каждый день, а потом много 
лет переписывались, поздравля-
ли друг друга с праздниками, от-
крытки посылали. А вы, Яночка, 
почти не изменились, очень хоро-
шо выглядите!

Яна призналась: чтобы  поху-
деть, пила тайские таблетки, но 
попала в  больницу. После это-
го – только натуральные сред-
ства: есть, когда очень-очень хо-
чется, пить много жидкости 
и бассейн с тренажерным залом. 
А еще у Яны  молодой муж, «чуть 
повзрослее моего старшего сы-
на», – с гордостью уточнила звез-
да. И это тоже, наверно, секрет ее 
молодости.

Вспоминая 
Евгения Евстигнеева

А наша киноэкскурсия по го-
роду продолжалась. Мы напра-
вились на Большую Покров-
скую к памятнику Евгению Ев-
стигнееву, игравшему Звездочета 
в  «Красной Шапочке».

– Очень похож, – вниматель-
но всматриваясь в  скульптуру, 
оценила Яна Евгеньевна. – Ког-
да мы  с ним снимались, к Евге-
нию Александровичу было по-
вышенное внимание – букваль-
но все хотели к нему подойти, 
сказать какие-то хорошие слова, 
взять автограф, просто увидеть 
близко. А он был чрезвычайно 
скромным и незвездным, терпеть 
не мог повышенного внимания 
к себе. Очень смешно и вежли-
во буквально убегал от публики. 
Ему говорили: «Вы  – великий!» 
А он, убегая: «Нет, нет, это не я, 
это не я!» Вот такие уроки ма-
стера, уроки скромности.

Яна с Евгением Александрови-
чем общались и работали, когда 
она уже выросла и стала профес-
сиональной актрисой.

– Мы играли в  антрепризе 
и разъезжали по городам на арен-
дованном автобусе. И как-то по-
сле спектакля все ужасно прого-
лодались. А времена были голод-
ные, дефицитные. Мы остались 
в  автобусе, Евстигнеев  пошел 
в  какой-то продуктовый дере-
венский магазин. Возвращает-
ся через пять минут с полными 
пакетами еды  и весело смеется: 
«Я только вошел в  магазин, а про-
давщицы как закричат – как хо-
рошо, что вы  к нам приехали! Мы 
вас так любим, наш дорогой… Ба-
сов! Слава нашла меня!»

Сниматься в «Вассе» 
уговорила мама

Возвращаясь к «Вассе», По-
плавская призналась: этот фильм 
должен был быть последним 
в  ее кинокарьере. Яна окончи-
ла школу, отказывалась от всех 

кинопредложений, только изред-
ка вела популярную телепере-
дачу «Будильник» и всерьез го-
товилась поступать на журфак. 
Панфилов  долго уговаривал Яну 
сняться в  «Вассе», но она долго 
не соглашалась.

– Уговорила мама, – вспоми-
нает Яна, – она сказала: «Это же 
сам Панфилов! И ты  снимешься 
с самой Чуриковой! Такой шанс 
выпадает раз в  жизни и не ка-
ждому. Ну, в  последний раз сни-
мись!» И я согласилась. А уже 
после этого фильма пошла посту-
пать на актерский.

– А почему после окончания 
театрального вуза в  1980–1990-
е у вас не было заметных ролей? 
– спросили мы.

Яна призналась, что отказыва-
лась от многих предложений: по-
сле «Красной Шапочки» нужно 
было выходить в  фильме побе-
дительницей или вообще не вы-
ходить на съемочную площадку.

Кстати, мало кто знает, но Ро-
лан Быков  приглашал Поплав-
скую на главную роль в  знаме-
нитом «Чучеле». Но Яна подрос-
ла, и когда приехала на пробы  
и Быков  увидел ее, то разочаро-
ванно протянул: «Боже мой, за-
чем ты  выросла?»

Мечта любой актрисы
Свой гонорар от «Красной 

Шапочки» Яна Поплавская по-
тратила исключительно на оде-
жду: родители купили ей ду-

бленку, джинсы  и модное пла-
тье для школьного бала. А дома 
у нее до сих пор лежат костю-
мы  из фильма – и сабо, и юбочка, 
и кофточка, и, конечно, знамени-
тый красный головной убор.

Гуляя по Нижнему, Яна не 
осталась незамеченной. Самые 
смелые нижегородцы  подходили 
к ней и говорили комплименты. 
Конечно, больше всего ее помнят 
по роли Красной Шапочки.

– Вам уже надоело, когда 
отовсюду только и слышишь про 
эту роль 40-летней давности? – 
осторожно спросили мы.

– Знаете, тысячи актеров  про-
сто мечтают о такой киновизит-
ке. Сейчас проходят сотни раз-
личных сериалов, и вы  думаете, 
кто-то помнит актеров  из них? 
– серьезно отвечает актриса. – 
Вот я на днях впервые за мно-
го-много лет с подругой проеха-
лась в  московском метро. Мы 
вошли, сели, и весь вагон смо-
трел на меня. Другое дело, что 
сейчас у всех фото и видеокаме-
ры  в  сотовых телефонах, и не-
знакомые люди просто подходи-
ли, садились рядом и, не спраши-
вая у меня разрешения, делали 
селфи со мной. Конечно, мне не 
понравилась такая бесцеремон-
ность. Я просто вышла, не дое-
хав  до нужной станции, и боль-
ше в  метро ни ногой. И все рав-
но это лучше, чем если бы  меня 
никто не узнавал!

Александр Алешин
Фото из интернета

Красная Шапочка  
в Нижнем Новгороде

Актрису Яну Поплавскую зрители знают и любят в основном по роли в культо-
вой киносказке «Про Красную Шапочку». Действительно, не одно поколение 
мальчишек и девчонок выросло на этом добром фильме с замечательными 
актерами и не менее замечательными детскими песнями. Но в фильмографии 
исполнительницы главной роли Яны Поплавской не одна или две, а около 
40 картин. Одна из них – весьма значимая киноработа, за которую съемочная 
группа даже получила Государственную премию СССР. Речь о фильме Глеба 
Панфилова по пьесе нашего земляка Максима Горького «Васса», который 
снимался в 1982 году в нашем городе. В прошлом году Поплавская приезжа-
ла в Нижний, чтобы пройтись по местам ее «боевой молодости» и вспомнить 
о том, что ее связывает с нашим городом, а мы вызвались ее сопровождать.
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ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

Парк сказок по Пушкину
Пушкин приезжал в  Болдинское имение 

в  1830, 1833 и 1834 годах и в  общей слож-
ности был там всего около пяти месяцев, за-
то написал там практически половину своих 
лучших произведений – более 60. Там соз-
даны «Повести Белкина», «Маленькие траге-
дии», «Медный всадник», «Пиковая дама», по-
следние главы «Евгения Онегина» и прак-
тически все сказки... Именно поэтому ли-
тературоведы определяют период, который 
светило русской поэзии Александр Сергее-
вич Пушкин провел в  Большом Болдине, как 
один из плодотворнейших в  его творчестве.

– Болдинская осень – уникальное явле-
ние в  культуре, метафора небывалого твор-
ческого подъема. Загадка в  том, что ни од-
ному писателю в  мире не удавалось за та-
кой короткий период написать так много 
многожанровых, разнообразных по стилю 
и тематике произведений! – считают специ-
алисты.

В настоящее время в  болдинское имение 
Пушкина со всего мира приезжают исследо-
ватели и поклонники поэта, чтобы  почитать 
стихи, поговорить о нем и его произведени-
ях. Здесь проходят международные конфе-
ренции и фестивали.

Но, как считает глава Большеболдинско-
го района Владимир Кочетов, этот поток ту-
ристов  мог бы  быть в  разы  больше, до мил-
лиона человек в  год. Для этого нужно орга-
низовать туристский кластер международ-
ного уровня, построив  парк сказок.

Предполагается, что в  парке будет не-
сколько зон для людей разного возрас-
та. Например, для маленьких детей поста-
вят театрализованные спектакли по сказ-
кам Пушкина, откроют аттракционы  и кафе, 
где еду будут подавать Кот Ученый, Руса-
лочка и другие сказочные герои. Для под-
ростков  13–16 лет покажут более взрос-
лые произведения писателя. Не дадут ску-
чать и взрослым.

Планируется в  Парке сказок романтиче-
ская зона, территория мистики и рекреация. 
Центром последней должен стать аквапарк. 
Есть задумки построить в  селе и гольф-
клуб «Пушкин».

Но это все в  будущем. Для реализации 
проекта нужны  деньги и спонсоры, которых, 
если проект попадет в  стратегию разви-
тия, будут искать не только местные вла-
сти, но и правительство региона. Пока же 
в  2018 году в  Большом Болдине собирают-
ся провести фестиваль, посвященный гению 
русской поэзии. Это мероприятие должно 
стать ежегодным.

О единстве и выгоде
Важный для России проект по патри-

отическому воспитанию молодежи пред-
ложила Нижегородская туристская лига. 
По словам ее президента Елены  Портно-
вой, стоит подумать о создании Фестива-
ля народов  Поволжья и организовать кон-
курс рассказов  и фотографий, темой кото-
рого станет праздник Народного единства, 
отмечаемый 4 ноября.

– Это будет память о нижегородцах, на-
ших славных предках, поднявших народ-
ное ополчение и освободивших Россию 
от польских захватчиков, – считает Елена 
Портнова.

Объединение всех мероприятий под од-
ним брендом «Дорогой народного единства» 
принесет пользу. А празднование важного 
для россиян дня станет возможностью для 
более глубокого изучения истории.

А вот представители города Бор решили 
«сыграть» на близости к Нижнему Новго-
роду. Там уже нашли инвестора, чтобы  по-
строить дельфинарий и аквапарк. Плани-
руется, что аквапарк будет готов  к 2019–
2020 году.

– Тема возникла, когда появилась канат-
ная дорога. Теперь немало нижегородцев  
ездят на Бор пообедать: у нас много кафе, 
а скоро, надеюсь, будут и аквапарк с дельфи-
нарием, – отметил представитель Борской 
администрации.

«Русская Тоскана» в Ворсме
В городе Ворсма Павловского района на-

бирает обороты  фестиваль народных худо-
жественных промыслов  «Русская Тоска-
на». Его организуют на берегу очень кра-

сивого озера Тосканка, на котором есть 
несколько островов. В 1986 году озеро 
объявлено памятником природы  региональ-
ного значения, занесено в  Красную книгу. 
На территории озера обитают уникальные 
виды  птиц, обнаружены  редчайшие расте-
ния, которые находятся под охраной мини-
стерства экологии и природных ресурсов  
Нижегородской области.

Действие фестиваля проходит около 
Свято-Троицкого Острово-Езерского мо-
настыря, который располагается на самом 
крупном острове озера Тосканка. По ле-
генде у Свято-Троицкого монастыря бы-
ли большие связи с купечеством и пред-
ставителями Италии. Приезжавшие в  мо-
настырь итальянцы  любовались монастыр-
ским ансамблем, который напоминал им 
Тоскану в  Италии. Отсюда и произошло 
название озера.

Теперь ежегодно организаторы  устра-
ивают зрелищный парад стилизованных 
древнерусских кораблей «Русская регата», 
которые выплывают из-за острова. Гостей 
развлекают фольклорные коллективы. По-
сетители фестиваля могут поучаствовать 
в  мастер-классах, посмотреть исторические 
бои Древней Руси с участием русских витя-
зей, сходить на экскурсию в  монастырь, про-

гуляться по красивейшему озеру на стили-
зованных лодках.

Есть здесь и батуты, аквагрим, катание на 
лошадях. С малышами занимается команда 
аниматоров. В Городе мастеров  вам предло-
жат дегустацию чаев, кваса, хлеба и плюш-
ек, работает ярмарка-продажа народных ху-
дожественных промыслов.

Однако фестиваль «Русская Тоскана» еще 
не сильно раскручен, при поддержке прави-
тельства региона он проходил в  2017 году 
первый раз. До этого его два года организо-
вывали энтузиасты-любители. Сейчас, чтобы  
в  Ворсму приезжало все больше туристов, 
фестиваль решили поднять на новый уровень, 
включив  его в  стратегию развития.

О валенках, луке и крыльях
Событийный туризм в  приоритете 

и в  Арзамасском районе области. По сло-
вам представителя районной власти, у них 
больше 100 сел, которые нужно разви-
вать и благоустраивать. Поэтому в  Ар-
замасский район туристов  приглашают 
на фестиваль «Арзамасский валенок», где 
желающим покажут мастер-класс по ва-
лянию валенка, на кулинарный фестиваль 
«Арзамасский гусь», а также фестивали 

В последнее время туризм в Нижнем Новгороде и Нижегородской обла-
сти активно развивается. Появляется много гостиниц, кафе, сувенирных 
лавок, есть необычные музеи, художественные галереи… Но, чтобы при-
влекать туристов, нужно постоянно придумывать что-то новое: интерак-

Туристские бренды региона
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меда и картофеля. Кроме того, в  Центре 
ремесел Арзамасского района открыт му-
зей лука, где посетителям расскажут об 
истории выращивания этого продукта на 
местных землях. В 1960–1980 годах на 
территории района выращивали до 25 
процентов  лука для всей страны. А сорт 
лука «Арзамасский» славился высокой 
урожайностью и тем, что долго хранил-
ся. В музее воссоздан интерьер жителя 
села, где занимались выращиванием лу-
ка-репки.

Представитель Чкаловского района рас-
сказала о недостроенной причальной стен-
ке на набережной Чкаловска. Также, по ее 
словам, нужно благоустраивать набереж-
ную и строить прогулочную зону. Что ка-
сается брендовых мероприятий, то здесь 
уже проходит фестиваль скоростей «Рус-
ские крылья». Он посвящен двум великим 
людям, связанным с чкаловской землей, – 
летчику Валерию Чкалову и конструкто-
ру судов  на подводных крыльях Ростис-
лаву Алексееву. В 2017 году в  программе 
праздника было авиашоу с показательны-
ми выступлениями самолетов  малой авиа-
ции, парашютистов, а также мотокросс и па-
рад скоростных судов  в  акватории Горь-
ковского моря.

Хохломской карнавал 
и фестиваль аэростатов

Интересные проекты  для развития ту-
ризма предлагает Семеновский район. Уже 
19-й год в  городе будет проходить фести-
валь народных художественных промыс-
лов  «Золотая хохлома». На него ежегодно 
съезжаются тысячи российских и иностран-
ных туристов. В прошлом году для гостей 
были организованы  мастер-классы  по ро-
списи матрешек и ложек, магнитов  и дет-
ских игрушек, резьба по дереву. Желающие 
могли поучаствовать в  сборке и раскра-
ске жар-птицы, обучиться игре на ложках. И, 
разумеется, купить настоящие хохломские 
изделия.

Однако этого, как считают представите-
ли районной администрации, мало. Несмо-
тря на то что на 29 тысяч жителей Семенов  
уже сейчас принимает 100 тысяч туристов, 
нужно расширять фестиваль, поднимать на 
новый уровень. Для этого есть планы  орга-
низовать карнавал.

Ежегодным планирует стать чемпионат 
по воздухоплаванию, который в  2017 году 
прошел в  Семеновском районе первый раз. 
Мероприятие собрало участников  из Ни-
жегородской области, Марий Эл, Татарстана, 

Башкирии и Москвы. В администрации счи-
тают, что надо расширять географию, а так-
же рекламировать чемпионат для туристов.

Еще одно направление для развития – 
сельский туризм. «Матрешкино подворье» 
– так назвали проект, в  рамках которо-
го желающие горожане могли бы  пожить 
в  обычных сельских домах, поухаживать 
за животными, походить в  лес за грибами 
и ягодами.

Востребовано и старообрядчество. Се-
менов  появился в  XVII веке как поселе-
ние старообрядцев, а в  XIX – начале XX ве-
ка стал центром старообрядчества. Старооб-
рядческий уклад наложил отпечаток и на 
архитектуру: город кажется суровым и стро-
гим. О купеческом прошлом города напомина-
ют сохранившиеся добротные дома купцов.

Семенов  внесен в  список исторических 
населенных мест России. Здесь сохрани-
лась необычная для провинциального горо-
да планировка. Автором ее был известный 
русский архитектор Яков  Ананьевич Ана-
ньин. Он использовал архитектурные прин-
ципы  французского градостроительства – 
когда все улицы  сходятся к одной площади. 
Современные архитекторы  и сегодня при-
держиваются плана застройки города, разра-
ботанного в  XVIII веке.

В районной администрации уверены, что 
для развития туризма нужен музей старооб-
рядчества. В настоящее время ведутся пе-
реговоры  о восстановлении бывших старо-
обрядческих скитов, сохранились и церкви. 
Как живет современное старообрядчество, 
туристам тоже интересно.

В ногу со временем
На заседании рабочей группы  говори-

лось и о том, что туризм необходимо про-
двигать современными методами. Интер-
нет – это еще значимый, но уже не глав-
ный источник получения информации. Все 
чаще россияне, а тем более иностранцы  об-
щаются в  мессенджерах (программах для 
мгновенного обмена сообщениями меж-
ду пользователями) и узнают все оттуда. 
Цифровая экономика в  действии: чат-бот 
– так называется помощник, который смо-

жет продвинуть продукт организаторов  
мероприятия.

– До 2016 года была тенденция, когда люди 
сидели за компьютером, искали информацию 
сами. А после 2016 года люди много времени 
стали проводить в  мессенджерах, – говорит 
Станислав  Жуковский, руководитель компа-
нии, занимающейся чат-ботами. – И количе-
ство заявок на сайт резко сократилось.

По его словам, помочь людям выбрать 
туристский продукт сможет встроенный 
в  мессенджер чат-бот, который ответит на 
все вопросы  пользователя и направит его 
к организатору того или иного мероприятия, 
туроператору и так далее.

Кроме того, по мнению участников, чтобы  
мероприятие было интересным для всех, оно 
должно быть интерактивным. Людей нужно 
вовлекать в  происходящее с помощью диа-
лога. Также нужны  виртуальные экскурсии, 
прогулки по Нижегородской области.

– Мир становится технологичным. Мы 
должны  использовать наш потенциал, – со-
шлись во мнении участники встречи.

По словам и. о. начальника управления 
по организации туристской деятельности 
министерства культуры  Нижегородской об-
ласти Аллы  Морозовой, в  прошлом году ту-
ристский поток в  наш регион увеличил-
ся на два процента, а экскурсионный – еще 
больше. Однако самая важная на сегодняш-
ний день задача – это продвижение тури-
стического продукта, а также поиск инве-
стора, чтобы  этот хороший продукт создать. 
И эту работу необходимо активизировать.

– На первом заседании рабочей группы по 
разработке стратегии развития туризма Ни-
жегородской области до 2035 года рассма-
тривались ключевые проекты по популярным 
направлениям туристских центров  в  кон-
цепции туристского кластера, – сказала Ал-
ла Морозова. – Мы планируем провести еще 
нескольких сессий: по видам туризма, с точки 
зрения долгосрочного планирования, с точки 
зрения технологий продвижения, маркетинга. 
Эта работа займет примерно месяца три, затем 
лучшие предложения мы отберем в  страте-
гию развития Нижегородской области.

Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

тивные программы, мастер-классы, спектакли с артистами, фестивали. 
На прошлой неделе прошло первое заседание рабочей группы по разра-
ботке стратегии развития туризма Нижегородской области до 2035 года, 
где представители районов области поделились своими задумками.

Туристские бренды региона
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РЯДОМ С НАМИ

Знакомство с живописью
В течение четырех меся-

цев  ученики школы-интерна-
та для глухих детей приезжа-
ли в  музей для того, чтобы  по-
лучить базовые знания истории 
и теории изобразительного ис-
кусства, познакомиться с посто-
янной экспозицией русской жи-
вописи НГХМ, а также получить 
практические навыки по рисунку, 
гравюре и скульптуре. В проек-
те приняли участие ученики раз-
ных возрастов, от 12 до 18 лет. 
Чтобы  изучать живопись, неко-
торые ученики приезжали из об-
ласти, им приходилось вставать 
в  три часа утра и проделывать 
долгий путь, но тяга к прекрас-
ному была сильнее. С ребята-
ми старательно работал худож-
ник-педагог Вячеслав  Головенко, 
теоретические знания по искус-
ствоведению давала Елизавета 
Сурганова, а со стороны  интер-
ната за реализацию проекта от-
вечал заместитель директора по 
воспитательной работе Светлана 
Кулагина.

– Ребята начинали изучать 
живопись практически с ну-
ля, они даже не умели смеши-
вать краски. И мы  решили пойти 
по такому направлению, то есть, 
можно сказать, ликбезному. Моя 
была задача дать им виды  искус-
ства, объяснить, что такое пейзаж, 
портрет, чем отличается живо-
пись от графики, от скульптуры, 
– рассказала искусствовед Ели-
завета Сурганова.

Конечно, общение между пе-
дагогами и детьми проходило не-
стандартным образом, хотя не-
которые из ребят могли читать 
по губам, что заметно облегчало 
взаимодействие.

– Поначалу работать было не 
совсем обычно, но потом, когда 
мы  все хорошо познакомились, 
стало ясно, что воспитанники ин-
терната ничем не отличаются от 
других юных художников. Кста-
ти, чтобы  рисовать, вовсе не обя-
зательно слышать, ведь главное 
для художника – зрение, – счи-
тает художник-педагог Вячеслав  
Головенко.

Каждое занятие дети обяза-
тельно ходили по постоянной 
экспозиции музея, видели кар-
тины  Шишкина, Брюллова, Ко-
ровина, Жуковского. Эти и дру-
гие знания теперь в  их арсена-
ле. Ребята признались, что так 
близко прикоснуться к живопи-
си они смогли только благодаря 
этому проекту.

Собственные картины
Что же рисовали юные худож-

ники? В экспозиции были пред-
ставлены  работы  различной тех-
ники и различных жанров. Тут 
есть и гравюры  техники «сухая 
игла», эти работы  – копии посто-
янной экспозиции НГХМ ( «Де-
вочка с ягодами» Рачкова, «Маль-
чик из семьи Шереметевых» не-
известного художника и др.), тут 
и портреты, и натюрморты, и изо-
бражения интерьера, выполнен-
ные в  технике акварель и ре-
льеф. Все работы  делались с на-
туры.

Дети внимательно разгляды-
вали свои работы, по их глазам 
и улыбкам было понятно, что де-
ти в  восторге от того, что их кар-
тины  висят на стенах настояще-
го музея. После демонстрации 
выставки ребят ожидало чаепи-
тие со сладостями, на котором им 
вручили памятные подарки от 
НГХМ.

– Я думаю, что эти четы-
ре месяца пролетели для ребят 
как один день, мы  увидели ре-
зультаты  их творчества, их тру-
да, очень приятно видеть рабо-
ты  с натуры, это на самом де-
ле очень сложно, так может не 
каждый, – поздравив  участни-
ков  проекта, сказала замести-
тель генерального директора по 
научно-просветительской рабо-
те Вера Хорошилова.

«На языке искусства» – это 
первый проект НГХМ, который 
направлен на работу с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Так совпало, что он тесно 
связан с еще одним проектом от 
НГХМ – «Философия смеха», на 
котором была продемонстрирова-
на картина «На представлении 
в  Люблине» Феликса Пенчар-
ского, единственного в  коллек-
ции музея глухонемого художни-
ка. Об этом проекте мы  расска-
зывали в  одном из декабрьских 
номеров.

Пожалуй, самым главным ре-
зультатом проекта «На языке ис-
кусства» стало то, что двое уче-
ников  интерната, Андрей Ку-
лагин и Николай Воронин, за-
горелись идеей продолжить 
обучение в  изостудии Нижего-
родского государственного ху-
дожественного музея. Ребята 
приняты  во взрослую группу 
и уже начали заниматься изо-
бразительным искусством на ба-
зе НГХМ.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина

На языке 
искусства

15 января в Нижегородском государственном 
художественном музее подвели итоги социального 
культурно-просветительского проекта «На языке 
искусства». Главной целью проекта было привлечь 
детей с нарушением слуха к культурной жизни 
города. Во время зимних каникул все желающие 
могли ознакомиться с представленными работами 
участников проекта.
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ЧЕТВЕРГ, 25 января

ПЯТНИЦА, 26 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.50 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+

23.40 Т/с «ПАУК» 16+

01.40, 03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ-
СТА» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.05 Место встречи 16+

03.05 НашПотребНадзор 16+

04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

03.00 ТНТ-CLUB 16+

03.05 Импровизация 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+

20.00 Наш город, диалог с мэром, пря-
мой эфир

21.00 Право голоса 16+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Диеты и политика» 12+

04.10 Петровка, 38
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории. Начало 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

00.45 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Уральские пельмени. Лучшие но-
мера 16+

10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

02.45 Взвешенные люди. Третий сезон 12+

04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАР-
ВУСА» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.00 ХХ век 0+

12.20 Д/ф «Бионические полеты» 0+

13.00 Абсолютный слух 0+

13.40 Д/ф «Океаны Солнечной систе-
мы» 0+

14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+

15.10, 01.50 К юбилею Юрия Башмета 0+

15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 0+

16.20 Моя любовь - Россия! 0+

16.50 Линия жизни 0+

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной. Инопланетная метеороло-
гия» 0+

21.40 Больше, чем любовь 0+

01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 
Новости

07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

13.50 Д/ф «Шаг на татами» 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

17.25 Бокс и ММА 16+

17.55 Футбол. Товарищеский матч
20.45 Специальный репортаж 12+

21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

23.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+

01.40 Смешанные единоборства 16+

03.30 Правила жизни Конора МакГрего-
ра 16+

04.35 Все на футбол! 12+

05.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+

08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 16.05 Исторические хроники 16+

07.00 Мультимир 0+

08.00, 02.35 Т/с «МЕСТЬ» 16+

09.00, 17.00, 18.50 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

13.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

14.40, 20.50 Образ жизни 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 04.25 Д/ф «Николай Трофимов» 16+

18.40 Опора России 12+

19.00 Хет-трик 12+

21.10 Мужская еда 12+

22.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

23.45 Времена не выбирают 12+

03.35 Д/ф «Украденные коллекции» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.50, 22.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ» 12+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Есть один секрет 12+

06.50, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

08.20, 18.30 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.15, 13.15 Улика из прошлого 12+

11.05, 14.00 «Предатели» 12+

11.55 Загадки века 12+

13.00, 18.00 Новости
16.45, 00.40 Черно-белое 16+

20.25 Городские истории 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Простые истины 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

16.30 Утилизатор 12+

17.30, 19.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 5» 16+

01.45 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

22.50, 02.30 Д/с «Неравный брак» 16+

00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

03.30 Кризисный менеджер 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «СВОЯ КОЛЕЯ» 16+

23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

02.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+

03.50 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00, 03.20 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.20 Д/ф «К 80-летию Владимира Вы-
соцкого»

00.30 «Золотой Орёл» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.05 Место встречи 16+

03.00 Холокост - клей для обоев? 12+

04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 21.00 Комеди Клаб 16+

20.00, 05.30 Comedy Woman 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

03.30 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05, 03.30 Петровка, 38
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Смех с доставкой на дом 12+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Годунов и Барышников» 12+

01.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+

03.50 Вся правда 16+

04.20 Д/ф «Ролан Быков» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 12+

20.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

22.00 Запретная зона 16+

23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

02.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+

03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 0+

09.05 Д/ф «Нефертити» 0+

09.10 Дворцы взорвать и уходить... 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

12.00 Больше, чем любовь 0+

12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 0+

13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+

13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Все-
ленной» 0+

14.30 Д/с «Запечатленное время» 0+

15.10 К юбилею Юрия Башмета 0+

16.05 Д/ф «Фидий» 0+

16.15 Письма из провинции 0+

16.45 Царская ложа 0+

17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-реформа-
тор Владимир Джунковский» 0+

18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+

19.45 Искатели 0+

20.30 Линия жизни 0+

21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+

22.55 Научный стенд-ап 0+

23.55 2 Верник 2 0+

00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 Но-
вости

07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный бокс 16+

11.00 Дакар- 2018 г. Итоги 12+

12.20 Специальный репортаж 12+

12.50 Биатлон. Чемпионат Европы
14.20 Биатлон 
14.50 Д/с «Утомлённые славой» 16+

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Все на футбол! Афиша 12+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.00 Футбол. Кубок Англии 0+

02.50 Футбол. Чемпионат Германии 0+

04.40 Десятка! 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 16.05 Исторические хроники 16+

07.00 Мультимир 0+

07.30 М/с «Фиксики» 0+

08.00, 02.50 Т/с «МЕСТЬ» 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-
годня

09.10, 20.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+

12.10 Мужская еда 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Городец 12+

13.05, 04.50 Здравствуйте! 12+

13.45 Д/ф «Женя Белоусов» 16+

14.30, 04.20 Хет-трик 12+

15.00, 03.50 Д/ф «Братья до крови» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Территория завтра 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Миссия выполнима 12+

18.25 От горного завода к высокой ме-
таллургии! 12+

18.30 Образ жизни 12+

18.50, 02.10 ARS LONGA 12+

19.30 ОбъективНО
21.00 Почти серьезно 12+

21.30 Автодрайв 12+

21.50 Городской маршрут 12+

22.10 Х/ф «КРАЙ» 16+

00.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 10.00 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 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+

23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+

01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-

ЛЬЕТТЫ» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 07.20 Нижегородцам на замет-
ку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.35, 22.00 Городские истории 16+

08.20 Х/ф «МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.15 Улика из прошлого 12+

11.05 «Предатели» 12+

11.55 Поехали 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Загадки века 12+

14.15, 22.55 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.30 «Жара» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.20 Для тех, чья душа не спит
02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 100 великих 16+

07.00, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «ПАУК» 16+

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.50 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

21.45 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

23.30 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ 3. КОЖАНОЕ ЛИЦО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.40, 05.35 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

22.40, 02.35 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

03.35 Кризисный менеджер 16+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.20 Владимир Высоцкий 16+

11.25, 13.35 Живой Высоцкий 12+

12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+

14.40 Владимир Высоцкий 16+

15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира Высоцко-

го 16+

00.55 Х/ф «ГАНМЕН» 16+

03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ-

ТЕР» 12+

01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Х/ф «ВОР» 16+

03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-
НОК» 16+

03.20 Импровизация 16+

05.20 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.15 Д/ф «Годунов и Барышников» 12+

09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+

13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Чужой против хищников 16+

03.40 Прощание 16+

04.30 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

15.30 Запретная зона 16+

17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+

02.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Вокруг света во время декрета 12+

12.30 М/с «Том и Джерри» 0+

12.35 М/ф «Балерина» 6+

14.15, 03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

05.15 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05, 01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 0+

08.15 М/ф «Праздник непослуша-
ния» 0+

09.10 Д/с «Святыни Кремля» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+

11.40 Власть факта 0+

12.20 Д/ф «Зимняя сказка» 0+

13.05 Эрмитаж 0+

13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+

15.20 Игра в бисер 0+

16.00 Д/ф «Доктор Саша» 0+

16.40 Искатели 0+

17.30 Д/ф «Секреты долголетия» 0+

18.10 ХХ век 0+

19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 0+

00.05 Танго 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+

07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

09.15 Профессиональный бокс 16+

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+

12.50 Автоинспекция 12+

13.25 Специальный репортаж 12+

14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
17.40, 02.15 Лыжный спорт 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Футбол. Товарищеский матч
22.15 Профессиональный бокс 16+

22.45 Сильное шоу 16+

00.00 Профессиональный бокс
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЮБОВЬ 

УСПЕНСКАЯ» 16+

01.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+

ННТВ
06.00 Д/ф «Подножье. Путешествие в 

Гималаях» 12+

06.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

08.10 Почти серьезно 12+

08.40 Городской маршрут 12+

09.00 Мультфильмы 0+

09.50 Опора России 12+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40, 17.00 Образ жизни 12+

11.00, 01.20 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+

15.40 Мультимир 0+

16.10 М/с «Волшебный фонарь» 0+

17.20, 00.15 Клипы 12+

17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 12+

19.25, 22.25, 04.25 Вакансии недели 12+

19.30 Х/ф «КРАЙ» 16+

21.40 Д/ф «Женя Белоусов» 16+

22.30 Д/ф «Украденные коллекции» 16+

23.20 Д/ф «Охотники за ураном» 16+

00.30 Д/ф «Паразиты. Битва за тело» 16+

02.00 Д/ф «Мир входящему» 16+

02.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

04.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.40 Территория за-

блуждений 16+

08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.30, 16.35 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 6+

05.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

07.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Нижегородцам на заметку 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Модный свет 16+

14.15 Загадки века 12+

15.00 Игорь Матвиенко 16+

16.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

18.00 Послесловие
19.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит
21.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

10.30 Один дома 0+

11.00 Дело всей жизни 12+

11.30, 00.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

15.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

17.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

19.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ 3. КОЖАНОЕ ЛИЦО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.35, 05.10 6 кадров 16+

09.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

10.55 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

02.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

04.10 Рублёво-Бирюлёво 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.20 Непутевые заметки 12+

10.40 В гости по утрам 12+

11.30 Дорогая переДача 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.15 Надежда Румянцева 12+

14.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 12+

15.45 Аффтар жжот 16+

17.30 Русский ниндзя 12+

19.30 Старше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН- 2018 г 16+

00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 18+

03.15 Модный приговор 12+

04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.25 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20 Д/ф «Алла в поисках Аллы» 12+

16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ТРИО» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.30 Малая земля 16+

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+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

00.55 Х/ф «МАФИЯ» 16+

02.40 Судебный детектив 16+

04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

02.35 ТНТ MUSIC 16+

03.05 Импровизация 16+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Петровка, 38
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина» 12+

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

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 12+

15.00 Хроники московского быта 12+

17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...» 12+

21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

01.25 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Т/с «ГРИММ» 16+

13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+

21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+

01.00 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 
ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

01.15 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

04.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «ЦИРК» 0+

08.35 М/ф «Все дело в шляпе» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 0+

12.40 Что делать? 0+

13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот» 0+

14.20 Муз/ф «Сон» 0+

16.10 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+

16.40 По следам тайны 0+

17.30 Пешком... 0+

18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет: Юбилейный кон-

церт в КЗЧ 0+

22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 0+

01.40 Искатели 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.50 Футбол. Чемпионат Италии 0+

09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55 Автоинспекция 12+

10.25 Хоккей. ВХЛ
13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

13.15 Лыжный спорт
14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы
15.45 Профессиональный бокс 16+

16.25 Сильное шоу 16+

16.55 Биатлон. Чемпионат Европы
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

03.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильм
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 День ангела 16+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ» 16+

11.50 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+

15.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-3» 16+

22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

00.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» 16+

02.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+

07.40 Д/ф «Охотники за ураном» 16+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 М/с «Бумажки» 0+

09.20 М/с «Фиксики» 0+

09.40, 15.55 М/с «Волшебный фо-
нарь» 0+

10.15 Д/ф «Мир входящему» 16+

11.00 ARS LONGA 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО
13.15, 02.00 Д/ф «Эрмитаж» 16+

14.00, 19.15 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков» 12+

14.40 Автодрайв 12+

15.00 Д/ф «Собачья жизнь» 16+

16.20 Д/ф «Матецкий» 16+

17.00 Городской маршрут 12+

17.20 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 12+

19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 12+

21.50 Т/с «МАЛЬЧИКИ- ДЕВОЧКИ» 16+

23.30 Д/ф «Пришельцы» 16+

00.15 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+

02.50 Д/ф «1812. Кому война…» 12+

03.50 Д/ф «Паразиты. Битва за тело» 16+

04.40 Д/ф «История одного экспери-
мента» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА-
РОН» 16+

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД-
ВОКАТ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Мультфильм 6+

05.35 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

07.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.25 Время зарабатывать 16+

13.45 Экспертиза
14.00 «Жара» 16+

15.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

17.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Экипаж
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+

21.30 Модный свет 16+

21.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

23.00 Серия игр: Прага 18+

00.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ. НАЧАЛО» 18+

01.40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+

08.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.00 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

04.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от15.01.2018 № 16-Р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Киоск (шаурма)– ул.Советская, у д.20 (автостанция «Канавинская»); 
 Киоск (шаурма) – ул.Советская у д.20 (автостанция «Канавинская»); 
 Киоск (шаурма) – пл. Революции, у д.7а; 
2.Установить дату демонтажа: с 15 по 19 января 2018 г. 
3. Проведение работ выполнить силами МКУ «Центр организации дорожного движения по городу Нижнему Нов-
городу». 
4. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализирован-
ную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новго-
рода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отноше-
ний администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность 
на месте проведения демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от10.01.2018 № 3-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имуще-

ство, 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 горо-
да Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самоволь-
ного нестационарного торгового объекта на территории города от 09.01.2018 № 1, сообщением об обнаружении 
объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 10 января 2018 года № 1 (1273)): 
1. Признать автоприцеп по реализации продукции общественного питания (шаурма), установленный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д. 108 (ост.общ.тр. «Электрон»), 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 14.01.2018 по 20.01.2018 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 ответ-
ственное 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 (Гладышеву В.П.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осу-
ществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) 
(далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ 
«УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном 
печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Ниж-
ний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самоволь-
ного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
16.01.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, 
выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 30 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная, 
напротив дома № 9. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых основа-
ний: 
– киоск «овощи-фрукты», установленный по адресу: на пересечении ул. Полтавская и ул. Невзоровых у дома 53. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликова-
ния уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство тер-
ритории (контактные тел. 417 67 90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я 
Ямская, Максима Горького (участок № 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 12 
января 2018 года. 
Победителем аукциона признано ООО «Юника Инвест». 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, на аукционе № 4005 от 28.12.2017 с открытой формой подачи предложений о цене в электрон-
ной форме  
Место и время проведения аукциона: Национальная электронная площадка. Cайт в сети интернет по адресу: 
www.etp-torgi.ru, 9:30 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5). 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый номер 

объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе про-

дажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победи-
тель про-

дажи 

Дата 
принятия 
решения

1 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 (этаж 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 

пр-кт Ильича, 
д.10  

52:18:0040267:47 12,0 

Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что только одна заявка 

признана соответствующей требовани-
ям 

26.12.2017 

№ 
лота

Объект 
продажи Адрес Кадастровый номер 

объекта 

Пло-
щадь 
(кв.м.)

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе про-

дажи  

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победи-
тель про-

дажи 

Дата 
принятия 
решения

2 

Нежилое 
помещение 

пом.П2 (этаж 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Ошарская, 

д.88 

52:18:0070064:347 23,9 
Герасимов 

Павел Вале-
рьевич 

1 247 000,00 
Комарова 

Ирина 
Ивановна

28.12.2017 

3 

Нежилое 
помещение 

пом.ВП1 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Ленинский 

район, 
ул.Академика 

Баха, д.2  

52:18:0050031:577 119,5 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

4 

Нежилое 
помещение 

пом.П1 (этаж: 
подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Алеши 
Пешкова, д.17 

52:18:0030064:77 131,7 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

5 

Нежилое 
помещение 

пом.П5 (этаж: 
подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, ул. 

Октябрьской 
Революции, 

д.35  

52:18:0030118:88 149,2 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

6 

Нежилое 
помещение 

пом.П39 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, б-р 

Юбилейный, 
д.6  

52:18:0010026:1752 54,0 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

7 

Нежилое 
помещение 

пом.П7 (этаж: 
цокольный 
этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Бекетова, 

д.6В  

52:18:0070179:764 213,8 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

8 

Нежилое 
помещение 

пом.п10 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, 
д.18  

52:18:0030038:346 165,8 - 3 440 000,00
Байков 

Антон Вик-
торович 

28.12.2017 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

пер.Холодиль
ный, д.7, 
пом.П1 

52:18:0030118:100 13,9 
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни 

одной заявки 
26.12.2017 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, 
д.18, пом.п14 

52:18:0030038:353 127,3 - 2 640 000,00
Байков 

Антон Вик-
торович 

28.12.2017 

 
Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 4078-15" 

№ 4078-15-РП от 15.01.2018 09:54 
Протокол №: 4078-15-РП 
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5) 
Наименование имущества: Нежилое здание (строение) (этажей: 1, а также подземных 0) 
Краткое описание имущества: Кадастровый № 52:18:0020045:194. Площадь 66,2 кв.м.Нежилое отдельно стоящее 
одноэтажное кирпичное здание слесарной мастерской (складское). Имеется два отдельных входа. В соответствии 
со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 
21.12.2001 года, приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. Площадь земель-
ного участка 275 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 52:18:0020045:1601. Стоимость земельного участка 
870 480 (руб.) (НДС не облагается) 
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, ул.Куйбышева, д.26, лит.В 
Начальная цена продажи имущества, руб.: 687 360,00 руб. (18%). 
Дата и время проведения торгов: 15.01.2018 09:30 
Место проведения торгов: Cайт в сети интернет по адресу: www.etp-torgi.ru. 
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15 
Вопросы заседания:  
 1. Определение победителей торговой процедуры "Аукцион № 4078-15" 
 2. Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 4078-15" 
Решение по вопросу № 1: Определение победителей торговой процедуры "Аукцион № 4078-15":  
1.1: Все участники 

№ Участник Предложение Дата поступления предложения

1 Павел Николаевич Андреев (ИНН: 
526209611760 Заявка № 420401) 687 360,00 руб. 15.01.2018 09:31 

1.2: Признать следующего Участника победителем торгов по лоту № 15. Приступить к заключению с ним договора 
купли-продажи. 

1 Павел Николаевич Андреев (ИНН: 
526209611760 Заявка № 420401) 

687 360,00 руб. 15.01.2018 09:31 

Решение по вопросу № 2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре  
"Аукцион № 4078-15": 
Утвердить протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 4078-15" 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Автоприцеп (не установлено) – г. Нижний Новгород, пересечение ул. Горького и ул. Ошарской. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположе-
ны. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Автолавка (Хлеб, хлебобулочные изделия)) – г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д.100. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
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ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположе-
ны. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Автоприцеп (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород пересечение ул. Б.Корнилова и ул. Н. Сусловой. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположе-
ны. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ15.01.2018 № 9-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 400-р  
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Дополнить пункт 2 распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 400-р «О распре-
делении полномочий по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» после слов «(Соловьев И.М.)» словами «департаменту строительства администрации 
города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.), департаменту градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.), департаменту экономического развития, предпринима-
тельства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Егорова И.Е.), департаменту благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (Рябцев В.Е.), департаменту транспорта и связи 
администрации города Нижнего Новгорода (Голофастов А.В.), комитету по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.)». 
2. В Распределение полномочий между отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями и 
территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода по размещению информации в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – распределение полномо-
чий), утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 400-р, внести 
следующие изменения: 
2.1. Графу 4 строки 4 дополнить словами «и департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода». 
2.2. Графу 4 строки 5.2 дополнить словами «и департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода». 
2.3. Графу 2 строки 14 изложить в следующей редакции:  
«Об ответах на обращения поступивших в орган местного самоуправления, с использованием системы». 
2.4. В графе 4 строку 14 изложить в следующей редакции:  
«Департамент жилья и инженерной инфраструктуры, департамент строительства, департамент градостроитель-
ного развития и архитектуры, департамент экономического развития, предпринимательства и закупок, департа-
мент благоустройства и дорожного хозяйства, департамент транспорта и связи, комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами, управление административно-технического и муниципального кон-
троля администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода (в части 
своей компетенции)». 
2.5. Графу 4 строки 21, 22 разделить соответственно на две строки: 
2.5.1. Графу 4 строки 21 изложить в новой редакции:  
«Администрации районов города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижне-
го Новгорода». 
2.5.2. Графу 4 строки 22 изложить в новой редакции:  
«Администрации районов города Нижнего Новгорода, комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.01.2018 № 1 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 № 4192 
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2016 № 4192 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат банно-оздоровительным предприятиям, оказывающим услуги в общих отделениях бань на терри-
тории города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2018 № 41 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631 
На основании Федерального закона от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения 
административных наказаний в виде обязательных работ лицами, привлеченными к административной ответ-
ственности на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в перечень предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают наказание в виде обязатель-
ных работ лица, привлеченные к административной ответственности, утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5631, следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Канавинский район» пунктами 6, 7, 8 следующего содержания: 
« 

6. 
Муниципальное предприятие г. Нижнего 

Новгорода «Коммунальное хозяйство» 
ул. Гордеевская, д. 139 «В»

г. Нижний Новгород 
241-77-28
275-39-52 

7. ООО «Авенсис» 
Базовый проезд, д. 1 «Е»

г. Нижний Новгород 
429-12-22 

8. ООО «Акад» 
ул. Коммунистическая, д. 77 оф. 

12, г. Нижний Новгород 
202-90-46 

». 
1.2. Исключить из раздела «Московский район» пункты 2, 3, 4, 6. 
1.3. Исключить из раздела «Советский район» пункт 1.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить размещение 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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2018 № 47 

О согласовании вывода из эксплуатации источников тепловой энергии 
В соответствии со статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Схемой теплоснабжения города Нижнего 
Новгорода до 2031 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.11.2016 
№ 1222, Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, уведомлениями общества с 
ограниченной ответственностью «Генерация тепла» (далее – ООО «Генерация тепла») о выводе из эксплуатации 
источников тепловой энергии, расположенных по адресам: город Нижний Новгород, ул.Архитектурная, 2д, город 
Нижний Новгород, пр. Ленина, 22в, город Нижний Новгород, ул.Снежная, 100б, город Нижний Новгород, 
ул.Новикова-Прибоя, 35а, город Нижний Новгород, ул.Героя Юрия Смирнова, 71а, администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет:  
1. Согласовать ООО «Генерация тепла» вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, расположенных по 
адресам: город Нижний Новгород, ул.Архитектурная, 2д, город Нижний Новгород, пр. Ленина, 22в, город Нижний 
Новгород, ул.Снежная, 100б, город Нижний Новгород, ул.Новикова-Прибоя, 35а, город Нижний Новгород, 
ул.Героя Юрия Смирнова, 71а, в связи с переключением потребителей тепловой энергии на сети централизован-
ного теплоснабжения от ТЭЦ ООО «Автозаводская ТЭЦ».  
2. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) 
направить ООО «Генерация тепла» уведомление о согласовании вывода из эксплуатации источников тепловой 
энергии в семидневный срок с даты издания настоящего постановления.  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2018 № 83 

Об определении теплосетевой организации 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 
статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 Устава 
города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, распо-
ложенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов 
социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права муниципальной 
собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, 
принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 
14.12.2017 № 29-02-10118/17/ис, в целях обеспечения качественного содержания и обслуживания объектов теп-
лоснабжения: теплотрасс центрального отопления и горячего водоснабжения к зданиям муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждений Автозаводского района города Нижнего Новгорода, админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые 
сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении к 
настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 15.01.2018 № 83 
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до) 

Описание технических характеристик
Год по-

стройки 
Способ 

прокладки 

Материал, 
диаметр 

(мм) 

Протяженность, 
м.п. 

Кол-во 
колодцев

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 4 по 
ул.Комсомольская, 

54 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 19а 

ул.Краснодонцев 
до наружной 

стены д. 54 
ул.Комсомольская

 

 
подземная 

 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 
Ø76 Ø50 

 
2х74,5 

74,5 74,5 

_ 
 

1985 
 

2 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 15 по 
пр.Октября, 21а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 21 

пр.Октября до 
наружной стены д. 

21а пр.Октября 

 
подземная 

 

Отопление 
Сталь 

Ø57,89 
ГВС Сталь 

Ø57,76 

 
2х129,0 

129,0 
- 1939 

3 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 18 по 
ул.Аркадия Гайда-

ра, 22 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д. 22 
ул.Аркадия Гай-

дара до наружной 
стены д. 22 

ул.Аркадия Гай-
дара 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 
Ø50 Ø50 

 
2х26,0 

26,0 26,0 
- 1987 

4 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 22 
пр.Молодежный, 

34 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д. 34 
пр.Молодежный 

до наружной 
стены д. 34 

подземная 
Отопление 
Сталь Ø80 

2х35,0 - 1937 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до) 

Описание технических характеристик
Год по-

стройки 
Способ 

прокладки 

Материал, 
диаметр 

(мм) 

Протяженность, 
м.п. 

Кол-во 
колодцев

1 2 3 4 5 6 7 8
пр.Молодежный 
От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 2 

ул.Ватутина до 
наружной стены д. 

34 
пр.Молодежный 

подземная 
ГВС Сталь 

Ø50 
 

50,0 
- 

5 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 35 
ул.Южное шоссе, 

4б 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д. 4б 
ул.Южное шоссе 

до наружной 
стены д. 4б 

ул.Южное шоссе 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø76 
ГВС Сталь 
Ø50 Ø50 

 
2х48,0 

48,0 48,0 
- 1989 

6 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 62 
ул.Мончегорская, 

19а/1 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности – 
врезка в тепло-
трассу квартала 
Мончегорский 

напротив д. 19а/1 
ул.Мончегорская 

до наружной 
стены д. 19а/1 

ул.Мончегорская 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 
Ø89 Ø50 

 
2х24,0 

24,0 
24,0 

- 1988 

7 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 77 
ул.Газовская, 15 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности – 
врезка в тепло-

трассу напротив 
д. 15 ул.Газовская 

до наружной 
стены д. 15 

ул.Газовская 

надземная/ 
подземная 

Отопление 
Сталь Ø50 
ГВС Сталь 

Ø50 

 
2х28,0 

28,0 
- 1967 

8 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 79 
ул.Дьяконова, 16а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 12 

ул.Дьяконова до 
наружной стены д. 
16а ул.Дьяконова 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø57 

Ø57 
ГВС Сталь 

Ø32 

 
91,0 91,0 

91,0 
- 1968 

9 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 80 
улю.Веденяпина, 

5а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК между д.15 и 

д.17 ул.Фучика до 
наружной стены 

д.5а 
ул.Веденяпина 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 

Ø50 

 
2х25,0 

25,0 
- 1968 

10 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 90 
ул.Аркадия Гайда-

ра, 20 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д.20 
ул.Аркадия Гай-

дара до наружной 
стены д.20 

ул.Аркадия Гай-
дара 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 
Ø50 Ø32 

 
2х52,0 

52,0 52,0 
- 1987 

11 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 108 
ул.Героя Василье-

ва, 18а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д.18а 
ул.Героя Василье-

ва до наружной 
стены д.18а 

ул.Героя Василье-
ва 

подземная 

Отопление 
Сталь 
Ø100 

ГВС Сталь 
Ø50 

 
2х27,0 

27,0 
- 1977 

12 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 113 
ул.Юлиуса Фучика, 

39а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д.27 

ул.Веденяпина до 
наружной стены д. 

39а ул.Юлиуса 
Фучика 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 

Ø50 

 
2х95,0 

95,0 
- 1978 

13 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 116 
ул.Политбойцов, 

25 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д. 25 
ул.Политбойцов 

до наружной 
стены д. 25 

ул.Политбойцов 

подземная 

Отопление 
Сталь 
Ø100 

ГВС Сталь 
Ø89 

 
2х25,0 

25,0 
- 1981 

14 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 118 
ул.Юлиуса Фучика, 

23а 

От границ эксплу-
атационной от-
ветственности в 

ТК между д. 23, 25 
ул.Юлиуса Фучика 

до наружной 
стены д.23а ул. 
Юлиуса Фучика 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 

Ø50 

 
2х26,0 

26,0 
- 1982 

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Местоположение 
(от…до) 

Описание технических характеристик
Год по-

стройки 
Способ 

прокладки 

Материал, 
диаметр 

(мм) 

Протяженность, 
м.п. 

Кол-во 
колодцев

1 2 3 4 5 6 7 8

15 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 121 
ул.Челюскинцев, 

21 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
ТК напротив д. 26 

ул.Школьная с 
врезкой на д.21 
ул.Челюскинцев 

до наружной 
стены д.21 

ул.Челюскинцев 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 

Ø50 

 
2х77,5 
2х77,5 

- 1986 

16 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБДОУ № 122 
ул.Советской 

Армии, 11 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 12 
ул.Советской 

Армии до наруж-
ной стены д. 11 

ул.Советской 
Армии 

подземная 

Отопление 
Сталь 

Ø100 Ø80 
ГВС Сталь 

Ø76 

 
48,0 
48,0 
48,0 

- 1989 

17 

Трубопровод 
теплоснабжения к 

МБУ «ЦБ МУО» 
ул.Лоскутова, 23а 

От границы экс-
плуатационной 

ответственности в 
подвале д. 20 

ул.Лоскутова до 
наружной стены д. 
23а ул.Лоскутова 

подземная 

Отопление 
Сталь Ø80 
ГВС Сталь 

Ø80 

 
2х104,0 

87,0 
- 1966 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2018 № 87 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2371 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов на территории города Нижнего Новгорода» (далее – Регламент) 
следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2.5 Регламента в новой редакции: 
«2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 12 рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МКУ «ГЦГиА.». 
1.2. Изложить подпункт 3.4.4 Регламента в новой редакции: 
«3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 рабочих дней». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2018 № 88 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2016 № 3321  
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2016 № 3321 «Об изъя-
тии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме № 9 литера А по улице Орджони-
кидзе», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в офици-
альном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2018 № 104 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на ремонт, рекон-
струкцию электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Общими требо-
ваниями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, статьей 52.1 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на ремонт, реконструкцию 
электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.01.2018 г. № 104 (с при-
ложениями) опубликован 16.01.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода «НижнийНовгород.РФ». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2017 № 6366 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636  
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением нахождения участковой 
комиссии и помещения для голосования ИУ № 2746 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.12.2012 № 5636 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на территории города Нижнего Новгорода» изменения, заменив слова: 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2746 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –  
нежилое помещение, ул. Щербакова, 15 
Улицы: Белозерская, Васенко, Ивановка, Калашникова, Коминтерна – дом № 115; Труда, Щербако-

ва. 
» 

словами: 
«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2746 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования –  
нежилое помещение, ул. Щербакова, 12 
Улицы: Белозерская, Васенко, Ивановка, Калашникова, Коминтерна – дом № 115; Труда, Щербако-

ва. 
 ». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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.) разместить 
постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017 № 6463 

Об отмене постановления главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2008 № 5557 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Отменить постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2008 № 5557 «О развитии 
застроенной территории в границах улицы Большая Печерская в Нижегородском районе». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017 № 6465 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, приказом министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвер-
ждения схем размещения нестационарных торговых объектов» и на основании протоколов заседания комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 
25.08.2017 № 42-08/2017, от 15.09.2017 № 44-09/2017, от 20.10.2017 № 45-10/2017, от 09.11.2017 № 46-11/2017, от 
09.11.2017 № 47-11/2017, от 09.11.2017 № 48-11/2017, от 21.11.2017 № 49-11/2017, от 01.12.2017 № 53-12/2017, от 
08.12.2017 № 58-12/2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 
1587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.1. Приложение № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» дополнить строками 1.568, 1.660 следующего содержания:  
« 

 1.568 
пр. Молодежный, 

у входа в ст. м. 
"Парк культуры" 

павильон 1 
продукция 

общественного 
питания 

110 
до 

31.12.2017
муниципальная СМСП  

« 1.660 
ул. Веденяпина 

у д.1А 
киоск 1 печать 9 

до 
31.12.2017

муниципальная СМСП » 

 ». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского 
района города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.2.1. Дополнить строкой 2.363 следующего содержания:  
« 

« 2.363 
ул. Лесной горо-

док, у д. 3 
киоск 1 печать 9 

до 
31.12.2017

муниципальная СМСП » 

 ». 
1.2.2. Исключить строки 2.043, 2.148, 2.302, 2.321. 
1.2.3. Изложить строку 2.115 в следующей редакции: 
« 

2.115 
ул.Должанская, у 
д.2а (около КБО) 

павильон 1 
Консультационные 

услуги 
61 

до 
31.12.2017 

муниципальная СМСП 

 ». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского райо-
на города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.3.1. Дополнить строками 3.264, 3.265 следующего содержания:  
« 

  3.264 
ул. Адмирала  

Макарова, у д.4 
киоск 1 печать 9 

до 
31.12.2017

муниципальная СМСП
 

 3.265 
ул.Снежная, у 

д.10 
павильон 1 

Продовольственные 
товары 

18 
до 

31.12.2017
муниципальная СМСП »

 ». 
1.3.2. Исключить строку 3.229. 
1.3.3. В пункте 3.165 в столбце 5 слова «продукция общественного питания» заменить словами «продтовары». 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского 
района города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.4.1. Исключить строки 4.210, 4.211. 
1.4.2. Дополнить строками 4.091, 4.250 следующего содержания: 
« 

4.091 

ул. Страж Револю-
ции, на пересече-

нии с ул. Коминтер-
на 

павильон 1 продтовары 17,5 
до 

31.12.2017 
муниципальная СМСП 

4.250 
ул. Куйбышева, ост. 
общ. тр. "М. Воро-

нова" 
киоск 1 печать 9 

до 
31.12.2017 

муниципальная СМСП 

 ». 

1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского райо-
на города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» в пункте 6.114 в столбце 2 слова «ул. Горная, напротив д. 13» 
заменить словами «ул. Горная у д.24». 
1.6. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.6.1. Исключить строки 7.040, 7.147, 7.158, 7.087, 7.131. 
1.6.2. В строке 7.136 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.7. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы»: 
1.7.1. Исключить строки 8.172, 8.176, 8.177, 8.178. 
1.7.2. В пункте 8.077: 
1.7.2.1. В столбце 5 слова «бытовые услуги» заменить словами «непродтовары». 
1.7.2.2. В столбце 6 цифры «150» заменить цифрами «161». 
1.7.3. Дополнить строками 8.237, 8.238 следующего содержания:  
« 

« 8.237
ул. Коминтерна,  
напротив д.248 

павильон 1
Продукция 

общественного 
питания 

100
до 

31.12.2017
муниципальная СМСП » 

 8.238

пр. Кораблестрои-
телей у д.22/2 

(ост.общ.тр.  
Стрелковая) 

киоск 1 печать 9 
до 

31.12.2017
муниципальная СМСП  

 ». 
1.8. В приложении № 9 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (летних кафе) на территории 
города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» исключить строку 9.103.  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.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 в 
течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2017 № 6464 

О развитии застроенной территории по улице Большая Печерская в Нижегородском районе 
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 «Об утвер-
ждении Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде», постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и 
реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2008 № 4729 «Об утверждении расчетных показателей обес-
печения застроенной территории в границах улицы Большая Печерская, автостанция «Сенная», Казанская набе-
режная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Принять решение о развитии застроенной территории по улице Большая Печерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода согласно схеме (приложение № 1), площадью 0,55 га. 
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, согласно при-
ложению № 2. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2017 № 6464 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 29.12.2017 № 6464 
Перечень 

адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции, 
по улице Большая Печерская в Нижегородском районе 

№  
п/п 

Название улицы № дома Тип здания 
Материал 

стен 
Этажность 

1 Большая Печерская 58 литера А Жилое Дерв 2 

2 Большая Печерская 58 литера Б Жилое Дерв 1 

3 Большая Печерская 60  Жилое Дерв 2 

4 Большая Печерская 60А  Жилое Дерв 1 

5 Большая Печерская 64 литера А Жилое Дерв 2 

6 Большая Печерская 64 литера Б Жилое Дерв 2 

7 Большая Печерская 66  Жилое Дерв 3 

8 Большая Печерская 68 литера А Жилое Дерв 2 

9 Большая Печерская 68 литера Б Жилое Дерв 2 

10 Большая Печерская 68 литера В Жилое Дерв 2 

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 52:18:0010213:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Заливная, дом 8, номер кадастрового квартала 52:18:0010213; 52:18:0020053:31, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Маршала Казакова, дом 16, номер ка-
дастрового квартала 52:18:0020053, 52:18:00090001:369, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Москов-
ский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 44/2, номер кадастрового квартала 
52:18:0090001. Заказчиками кадастровых работ являются: Белова Марина Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. 
Заливная, д 8, тел. 89519071318); Киселёв Игорь Борисович (г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, дом 16, 
квартира 1, тел. 89030582242), Рассадин Сергей Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, д 19, кв 75, 
тел. 89058694025). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «19» февраля 2018 года в 09 ча-
сов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 52:18:0010213:12, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Заливная, дом 10; 
52:18:0010213:8, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Заливная, дом 6; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Олега Кошевого, дом 7; 52:18:0020053:29, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Маршала Казакова, дом 15; 52:18:0020053:9, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, р-н Московский, ул. Буферная, дом 4; 52:18:0020053:14, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Буферная, дом 6; 52:18:0020053:13, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Буферная, дом 6; 52:18:00090001:368, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. 
Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 44/1, 52:18:00090001:370, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 44/3; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка». С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 января 2018 г. по 18 
февраля 2018г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтере-
сованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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 52:18:0010283:49, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Лунская, дом 59, кадастровый квартал 52:18:0010283. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Бухвалова Е. А. (603044, г. Нижний Новгород, пр-т Героев, дом 27, кв. 12, т. 8-920-042-19-23). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
19 февраля 2018 г. в 15 ч. 30 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 17 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Лунская, дом 61, кадастровый номер 52:18:0010283:50. 
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 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 52:18:0010226:68, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Хвойная, дом 28, кадастровый квартал 52:18:0010226. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Веретенова Т. В. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Старая Канава, дом 701, кв. 1, т. 8-905-660-60-57). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
19 февраля 2018 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 17 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 17 января 2018 г. по 19 февраля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Хвойная, дом 26, кадастровый номер 52:18:0010226:8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040451:17, расположенного: г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 
28. Заказчиком кадастровых работ является Турутина И.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Гнилицкая, дом 28, 
тел.89625045504. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «19» февраля 2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
января 2018 г. по «19» февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» января 2018 г. по «19» февраля 2018 г., по 
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040451:46, г. Н. Новгород, Автозаводский рай-
он, ул. Гнилицкая, дом 26; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяко-
нова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые рабо-
ты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040451:11, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Шушен-
ская, дом 101. Заказчиком кадастровых рабом является Скрикеля Лидия Петровна. Почтовый адрес: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Шушенская, д.101, контактный телефон 8-930-807-79-79. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Шушенская, дом 101 «19» февраля 2018 года в 10 часов 00 минут; С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Гнилицкая, дом 34, 52:18:0040451:15; обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Гнилицкая, дом 36, 52:18:0040451:22. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2018 г. по 
18 февраля 2018 г., обоснование возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2018 г. по 18 февраля 2018 г. по адресу: 603065 Н.Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фрукто-
вая, д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0908 АСРО 
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 52:18:0040365:49, расположенного: Нижегородская обл, г. Нижний Нов-
город, Автозаводский район, переулок Патриотов, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является: Гущина Та-
тьяна Сергеевна, адрес: 603018, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Патриотов, дом 17, тел. 
89092928860. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Патриотов, дом 17, “_17_” __февраля__ 
2018 г., в _11_ часов _00_ минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “_17_” __января__ 2018 г. 
по “_17_” __февраля__ 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “_17_” __января__ 2018 г. по “_17_” __февраля__ 2018 
г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040365:33 (Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Патриотов, дом 31). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0050401:210, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, снт № 1 ОАО «ЗЕФС», участок 210. 
Заказчиком кадастровых работ является Фроловская Анна Владимировна, г.Н.Новгород, ул.Героев Космоса, д.40, 
кв.5, тел. 89159423226. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Нов-
город, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 17 февраля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также воз-
ражения относительно места проведения собрания принимаются с 17 января 2018 г. по 17 февраля 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 января 2017 г. по 17 февраля 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0050401:209, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое 
товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 209 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом 
квартале 52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:189, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Побе-
ды», участок № 189. Заказчиком кадастровых работ является Гусева Наталья Евгеньевна. Почтовый адрес: Ниже-
городская область, г.Н.Новгород, ул. 40 лет Октября, д.5А, кв.40, контактный телефон 8-906-367-45-19. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новго-
род, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «19» февраля 2018 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, 
ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «18» января 2018 г. по «16» февраля 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» 
января 2018 г. по «16» февраля 2018 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с 
кадастровым номером 52:18:0080265:190, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 190. При проведении согласования местопо-
ложения 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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ЗНАЙ НАШИХ!

Бесплатно наточить ножи...
Маленькую экскурсию по «женскому цар-

ству» провела нам председатель Совета Людми-
ла Борисовна Маркеева.

– Вот в  этой комнате у нас работает един-
ственный мужчина. И каждая вторая посетитель-
ница мечтает к нему попасть! Здесь у нас точат 
ножи и прочие предметы, – рассказала она.

Перед Сергеем Юрьевичем Шабровым, кстати, 
тоже пенсионером, стоят несколько станков  – на 
все случаи жизни.

– Я ведь и ножи точу, и ножницы, и различ-
ные маникюрные наборы. Все делаю, конечно, 
бесплатно. Да и с кого деньги-то брать? Прихо-
дят или пенсионерки, или многодетные матери, 
или малоимущие. Они уходят довольными – вот 
главная плата, – сообщил мастер.

Очередь к Сергею Юрьевичу всегда большая, 
ведь ближайшая мастерская подобного профи-
ля в  Сормовском районе, да и все услуги там 
платные.

– Я помню времена, еще в  прошлом веке, ког-
да точильщики сидели буквально у каждого ма-
газина, – вспоминает жительница района Лидия 
Ивановна Назарова. – А сейчас их и днем с ог-
нем не найдешь ! Мне 90 лет, дома мучилась-му-
чилась – ничего не получилось, все пустые хло-
поты. Вот и принесла сюда три ножика. Спаси-
бо мастеру – все быстро и качественно сделал!

…и модно завязать платок
В другом кабинете – очень важное и чисто 

дамское мероприятие: мастер-класс на тему, как 
модно и красиво повязать платок или шаль. Про-
водит его гостья из Советского района Наталья 
Мишуткина.

– Когда я вышла на пенсию, боялась своей не-
нужности и думала, чем бы  себя занять. Изучи-
ла и лоскутное шитье, и различные техники вя-
зания, и художественное декорирование платком 
или палантином. Научиться этому просто, и ре-
зультат получается замечательный: женщины  
преображаются и превосходно, по-новому выгля-
дят! – рассказал мастерица.

Все женщины  принесли с собой свои платоч-
ки, и не по одному, и с энтузиазмом принялись за 
обучение.

– У меня дома и косыночек, и платков  самых 
живописных расцветок много: и сама покупала, 
и дарили часто, – красиво завязывает один из 
экспонатов  своей коллекции Галина Ивановна 
Карпова. – Ведь весна не за горами, хочется вы-
глядеть хорошо и без лишних затрат. Вот завя-
зала по-современному косыночку и стала самой 
обаятельной и привлекательной!

Четыре машинки и десять швей
В соседней комнате тоже вовсю кипит рабо-

та: здесь расположилось мини-ателье «Помощни-
ца». На нескольких швейных машинках женщи-
ны  шьют и строчат, насаживают пуговицы  и ме-
чут петли.

– Приходят к нам с разными нуждами: вот 
у этой рубашки карман оторвался, а у юбки мол-
ния сломалась, нужно заменить. У нас сначала 
была одна машинка, потом добрые люди принес-
ли еще три, вот и получилось целое ателье, – 
рассказывает одна из закройщиц на обществен-
ных началах Нина Алексеевна Пудлик. – Шве-
ями у нас работают те женщины, которые очень 
любят это дело. Сначала мы  учились по самоу-
чителям советского периода, брали их в  библио-

теках. Потом приглашали профессиональных ма-
стеров. Постепенно все стало получаться.

Портнихи и белошвейки Московского райо-
на никому не отказывают. При нас им принесли 
важный заказ: в  Доме культуры  имени Орджо-
никидзе есть танцевально-гимнастический кол-
лектив  «Белояр». Один из репетируемых номе-
ров  – девушки на полотенцах. Вот и попросили 
юные гимнастки общественниц помочь им и под-
шить 16 полотенец.

И Фаина Ивановна Саматова с Новой Строй-
ки пришла к мастерицам со своей просьбой – по-
шить наволочки для подушек.

– Дело в  том, что у меня в  деревне живет се-
стра, и она держит гусей. И сестра прислала мне 
гусиный пух на новые подушки. А машинка моя 
старая и дряхлая. Вот и пришла сюда за помо-
щью, – объяснила пенсионерка. В общем, зака-
зов  у народных швей вперед на целых два меся-
ца. Решили выйти в  будущие выходные на суб-
ботник, чтобы  не подвести своих клиентов.

Почувствовать себя  
английской королевой

– Как пришла идея создать такой клуб вза-
имопомощи? Мы всегда стараемся помочь жи-
телям нашего поселка, всегда поддержим любое 
рациональное предложение. И вот о таком клу-
бе просили наши жители, они подали идею, со-
вместно все обсудили, и все получилось! – с гор-
достью говорит председатель Совета Людмила 
Маркеева. – Вот и совсем недавно появилась но-
вая услуга – парикмахерская и косметический 
кабинет, и это тоже по просьбам жительниц на-
шего поселка.

В парикмахерской стригут, делают маникюр 
и химическую завивку всем желающим. А в  кос-
метическом кабинете – самые разнообразные 
и современные услуги! Тут вам и маску на лицо 
наложат, и макияж, и крем, и скраб – все трид-
цать три удовольствия.

– Это все довольно дорого для пенсионеров, 
а хочется, – признается пенсионерка с улицы  Ба-
ранова Нина Павловна Воробьева. – А сюда при-
ходишь – тобой занимаются, приводят личико 
в  порядок, и после всех процедур чувствуешь се-
бя английской королевой!

Процедуры  в  кабинете делает медсестра бас-
сейна «Полет» Надежда Зонова.

– Женщина остается женщиной и в  60, и в  70, 
и в  80. Всем же хочется себя хоть чуть-чуть 
улучшить и посвятить себе время. И наш клуб – 
замечательная возможность сделать себе прият-
ное, – говорит она.

Прописка не имеет значения
«Женсовет XXI века» пока собирается два 

раза в  месяц – каждую вторую и четвертую 
среду месяца с 14 до 16 часов. Причем обще-
ственницы  Московского района готовы  принять 
и помочь женщинам и из других районов.

– Неважно, из какого вы  района, все же ниже-
городки, а значит, наши! – объясняет Ольга Олей-
никова. – А самое главное, зачем еще приходят 
к нам, – за общением. Ведь многие одинокие, на 
пенсии, сидят дома. А тут мало того что ты  полу-
чаешь помощь, так еще и что-то обсуждаешь или 
делишься своими проблемами и не чувствуешь 
себя одиноким. А те, кто трудится здесь, чувству-
ют свою нужность. И все довольны  и счастливы. 
А в  наше время это так важно!

Александр Алешин. Фото автора

Женсовет XXI века
По средам в помещениях территориального Совета общественного са-
моуправления поселка имени Орджоникидзе, что в Московском районе 
на улице Чаадаева в доме № 10, столько местных жителей, что буквально 
яблоку негде упасть. И все – женщины, в основном пенсионного возраста. 
Кто-то называет этот клуб «Мастерской добрых дел», другие – «Женсове-
том XXI века». Но в любом случае здесь всегда помогут, окажут посильную 
помощь и развлекут тех, кому не хватает общения.
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Немного статистики
Я совсем немного расскажу о мест-

ных достопримечательностях. Во-первых, 
их нужно видеть самому. Во-вторых, сей-
час много и книг, и статей в  интернете, 
где о них можно узнать. Я же поведаю 
о жителях Португалии, о нравах и обыча-
ях, особенностях и традициях– обо всем, 
что видел и что наблюдал, общаясь с пор-
тугальцами.

Итак, столица страны  – город Лисса-
бон. Он, кстати, старше Лондона и Пари-
жа, а проживают в  нем чуть больше двух 
миллионов  жителей, если считать приго-
роды. Всего же в  стране 10,5 миллиона 
человек. И половина из них живут в  двух 
больших городах – Лиссабоне и Порту. 
Социологи в  последние годы  бьют тре-
вогу: население Португалии сокращается. 
Причин две: если раньше в  семьях бы-
ло по два-три ребенка, то сейчас только 
один. И еще португальцы  не торопятся за-
водить детей, теперь португальские девуш-
ки рожают после 30. Впрочем, это общеев-
ропейская тенденция.

Что удивительно, португальский язык 
по популярности шестой в  мире (на нем 
разговаривают 230 миллионов  жите-
лей планеты), и в  девяти странах он да-
же признан официальным языком (напри-
мер, в  Бразилии). Наиболее типичны  для 
этой страны  небольшие городки с насе-
лением около 10 тысяч человек. Средняя 
продолжительность жизни португальцев  
– 75 лет для мужчин и 82 – для женщин. 
Наверно, этому способствует довольно 
мягкий климат: зимой здесь средняя тем-
пература около девяти градусов, летом – 
24. Возраст выхода на пенсию и для муж-
чин, и для женщин одинаковый – 66 лет. 
Большинство работают на промышленных 

предприятиях, в  сельском и лесном хозяй-
ствах, в  туристической сфере и рыболов-
стве. Но главной проблемой португальцы  
считают безработицу – почти 14 процен-
тов  жителей страны  нигде не трудятся.

Праздник в душе
Но, несмотря на многочисленные про-

блемы, португальцы  жизнерадостны, оп-
тимистичны  и жизнелюбивы. Они про-
сто обожают праздники и шумно и друж-
но их празднуют! А праздничных дней 
у них много – 14 государственных и по 
нескольку десятков  в  каждом городе. Са-
мые любимые, как и у нас, семейные празд-
ники, когда за большим столом собирается 
вся семья. Прежде всего это Рождество 
и Пасха. На Пасху традиционно на столе 
крашеные яйца, а на Рождество португаль-
цы  наряжают елку и обязательно готовят 
вареную треску. В феврале празднуется 
Масленица. В это время в  городах про-
водятся карнавалы, фаер-шоу, состязания 
лучших танцоров  и шествия шутов  и ги-
гантских фигур. Национальный же празд-
ник, День Португалии, отмечается 10 июня, 
в  день смерти «великого португальца» – 
поэта Луиса Камоэнса, автора «Лузиады» 
– эпопеи, посвященной истории страны. 
Этот день отмечается всеми португальца-
ми, и где бы  они ни находились, обязатель-
но в  этот день поднимут бокал с портвей-
ном и скажут тост за родную Португалию.

Еще бы я выделил особо фестиваль вина, 
проходящий в  самом начале сентября. Де-
густации и тосты идут чуть ли не круглосу-
точно, и так целую неделю. Вообще у порту-
гальцев  к вину почти культовое отношение 
– они любят портвейн, прохладно относятся 
к пиву и не употребляют крепкие напитки. 

Для ежедневного же употребления мест-
ные жители предпочитают легкие сухие бе-
лые вина – они идеально подходят для жар-
кой погоды, отлично освежают и практиче-
ски не пьянят. Да и стоят на наши деньги 
чуть больше 100 рублей. Я побывал во мно-
гих «винных» странах: в  Венгрии, Франции, 
Италии, Испании, Грузии, но так, как угоща-
ют вином в  Португалии, я не встречал ни-
где. И если вы в  какой-нибудь таверне за-
кажете графинчик вина, готовьтесь – прине-
сут два. А потом, когда вы будете уходить, за 
вами побежит официант с еще одним графи-
ном: «Ну выпейте еще хотя бы этот полуто-
ралитровый кувшинчик!» Причем совершен-
но бесплатно.

О футболе,  
ревности и любви к кофе

Кто же они такие, современные порту-
гальцы? Смуглая кожа, блестящие глаза, 
бурный темперамент и громкое общение 
друг с другом, чтобы  слышала вся улица. 
И, конечно, эмоциональная жестикуляция. 
А еще португальцы  любят кофе, футбол 
и опаздывать. Ну то, что они неторопли-
вы  и никогда никуда не спешат, становит-
ся понятно по прилете в  страну. Един-
ственный аэропорт в  мире, где я простоял 
в  очереди паспортного контроля целых 
три часа, – Лиссабон.

По поводу кофе: обед у португальцев  
начинается с кофе и им же заканчивает-
ся. Восемь-десять чашек этого напитка 
для местных жителей – норма. А футбол 

у португальцев  в  крови – как у мужчин, 
так и у женщин. Они знают все свои ко-
манды, их тренеров  и игроков. А какие 
они болельщики! Стены  сотрясаются от 
возгласов  одобрений или проклятий, ког-
да по телевизору идет очередной матч. На 
таможенном досмотре португалец-погра-
ничник, изучая мой паспорт, с восторгом 
и ноткой зависти сказал: «Нижний Новго-
род? У вас будет чемпионат мира?» Я веж-
ливо пригласил к нам в  гости на матчи. 
«У меня отпуск будет только в  сентябре, 
– с горечью признался португалец. – Но 
по интернету ни одного матча не пропу-
щу. Ведь Португалия обязательно выигра-
ет!» «А у нас говорят: поживем – увидим», 
– парировал я.

В то же время португальцы  – отзывчи-
вые, добродушные и приветливые. Обяза-
тельно здороваются, даже с незнакомыми. 
И всегда готовы  помочь приезжим – сори-
ентироваться в  лиссабонском метро или 
найти какую-то достопримечательность. 
Но оговорюсь: португальцы  еще и чрезвы-
чайно ревнивы, причем и мужчины, и жен-
щины. И порой закатывают такие сканда-
лы  просто на пустом месте. Приревновать 
к уличному столбу – это тоже про пор-
тугальцев!

Женщины стирают,  
мужчины зарабатывают

В португальской семье роли распре-
деляются так: мужчина – кормилец и до-
бытчик, а женщина по возможности ра-
ботает, а частенько только лишь занима-
ется домашним хозяйством. Португалки 
просто помешаны  на чистоте, гирляндами 
выстиранного белья увешаны  все балко-
ны  и дворы. А вот португальцы  – масте-
ра не на все руки: если нужно прибить 
полочку, отремонтировать сантехнику или 
поклеить обои, то сами они, как правило, 
делать ничего не будут, а наймут специ-
алистов. Если же говорить о пенсионе-
рах, то их любимое занятие – объединять-
ся в  различные клубы  досуга и приятно 
проводить вечера: шить и вязать, играть 
в  нарды  и домино или готовить кулинар-
ные шедевры.

Рассказывать о Португалии можно дол-
го. Но лучше один раз увидеть ее своими 
глазами. Поэтому всем любителям путеше-
ствий советую обязательно посетить эту 
удивительную и дружелюбную страну.
Александр Алешин. Фото из архива автора

Далекая Португалия  
глазами нижегородца

Для большинства наших соотечественников Португалия – страна 
загадочная и таинственная, с каким-то романтическим орео-
лом. И понятно почему: у многих она ассоциируется с солнцем 
и бескрайним океаном, пиратами и отважными мореплавателя-
ми, например с Васко де Гама и Магелланом и, конечно, с пор-
твейном – визитной карточкой страны. В последние десятилетия 
к этим вечным ценностям прибавился еще и футбол: ну кто 
не знает знаменитый клуб «Порто» и ставших уже легендар-
ными Криштиану Роналду и Луиша Фигу! Но, несмотря на это, 
россияне пока не так активно едут в эту самую западную страну 
Европы. Я же всегда мечтал побывать в Португалии, и моя мечта 
наконец-то осуществилась.



Россия – многонациональная 
страна, в ней живет более 190 
народов. На одну только Ни-
жегородскую область прихо-
дится свыше 30 из них. У каж-
дого из этих народов – свои 
традиции и обычаи встречи 
Нового года. Какие? Об этом 
рассказали участники первого 
межнационального фестиваля 
«Старый Новый год», который 
состоялся на площади Марки-
на в прошлую пятницу.

Ведущими на празднике стали член ра-
бочей группы  по межнациональным отно-
шениям, руководитель общественной орга-
низации «Конгресс ираноязычных народов» 
Эрадж Боев  и представитель благотвори-
тельного фонда «Нижегородский» Наталья 
Куклева. А главными дейтсующими лица-
ми – ребята из Центра детского творчества 
в  костюмах новогодних волшебников  из 
разных регионов  России: Татарстана, Баш-
кирии, Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордо-
вии, Удмуртии, Осетии, Чувашии, Якутии, Да-
гестана, Калмыкии, Чечни, Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Тывы  и Коми. Тут 
были татарский Кэш-бабай и марийский 
Йюшто Кугыза – Холодный дедушка, ка-
рельский Талви Укко и якутский Дед Дыыл, 
калмыцкий Зул и удмуртский Тол Бабай 
и многие другие зимние волшебники. Каж-
дый из них рассказал о себе и о том, как 
встречают Новый год на его родине.

После этой презентации гости праздни-
ка – а в  этот день на площади Маркина 
пришли около 150 человек – увидели пока-
зательные выступления фигуристов  на кат-
ке, а также сами попробовали сделать не-
сложные элементы  под руководством тре-
неров  специализированной детско-юно-
шеской школы  олимпийского резерва по 
ледовым видам спорта, Дворца спорта для 
детей и юношества «Заречье» и хоккейного 
клуба «СКИФ».

А потом все желающие могли поиграть 
в  игры  разных народов  мира. Напри-
мер, поучаствовать в  армянском хорово-
де и игре «Укради невесту», которую по-
казала руководитель ансамбля армянского 
народного танца «Наири» при Нижегород-
ской армянской общине Карине Кочарян. 
А с Дедом Морозом и Снегурочкой от Реги-
ональной национально-культурной автоно-
мии татар Нижегородской области горожа-
не сражались в  лимбо – старались прой-
ти под низко натянутой веревкой, не задев  
ее, а также играли в  разбивание горшков  
и перетягивание каната.

Был и концерт – для гостей фестива-
ля спели представители Нижегородско-
го сообщества белорусской культуры  Ли-
дия Ежова и Азербайджанского сообщества 
Нижнего Новгорода Михаил Лобанов. За-
вершился межкультурный праздник массо-
вым катанием на коньках. По словам дирек-
тора департамента общественных отноше-
ний и информации администрации города 
Романа Амбарцумяна, этот фестваль меж-
национального единства планируется сде-
лать традиционным.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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По-татарски Кыш-Бабай, 
а по-русски Дед Мороз!

СПРАВКА
В середине декабря 
в Нижнем Новгоро-
де стартовал фе-
стиваль городской 
среды «Нижний, 
выходи гулять». 
Одна из основных 
его целей – стиму-
лирование жителей 
города к активному 
участию в реализа-
ции приоритетного 
проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды». 
Фестиваль прод-
лится до10 апреля.
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