
РОССИЙСКАЯ АГАТА КРИСТИ В НИЖЕГОРОДСКОМ ЗАКУЛИСЬЕ    23

Спешите 
делать добро в 
Год волонтера
Как стать добровольцем 
и кому требуется по-
мощь?

 12–13

Второй  
«Горький fest» 
будет!
Фестиваль актуального 
российского кино пройдет 
в Нижнем с 20 по 26 июля.

 3

Капремонт без 
посредников
Нижегородка сэконо-
мила деньги жильцов, 
лично организовав 
капремонт своей пяти- 
этажки.

 4

Блокчейн и 
криптовалюта
Стоит ли менять ре-

альные деньги на элек-

тронные?

 8

Все на лыжню!   9

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 9 (1281) 7–13 февраля  
2018



2 № 9 (1281) 7–13 февраля 2018

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Стартовал набор контролеров  
на ЧМ по футболу – 2018

В Нижнем Новгороде начали набирать контролеров-распоря-
дителей, или стюардов, которые будут обеспечивать безопасность 
нижегородцев  и гостей города на чемпионате мира по футболу 
– 2018. Ими могут совершеннолетние граждане РФ, соответству-
ющие требованиям российского законодательства. Главные ка-
чества этих работников  – доброжелательность, коммуникабель-
ность и внимательность. Для тех, кто пройдет отбор, будет орга-
низовано обучение по программам Российского футбольного со-
юза и FIFA, а затем будут выдаваться удостоверения контролера.

Заполнить анкету можно на сайте www.goo.gl/forms/
VmUfl6W4YCL3vGVe2 или в  отделе молодежной политики, 
культуры  и организации досуга населения администрации Ав-
тозаводского района по адресу: проспект Кирова, 19, 3-й этаж 
(с 9.00 до 18.00).

Стюарды  будут трудиться со 2 июня по 9 июля, их работа 
оплачивается.

Подари книгу!
К Международному дню книгодарения, который отмечается 

14 февраля, в  библиотеках Нижнего Новгорода пройдут акции 
по сбору книг. В Нижегородской государственной областной 
детской библиотеке (улица Звездинка, 5) во второй раз пройдет 
акция «Дарите книги с любовью».

Известные нижегородцы  – писатели, представители законо-
дательной и исполнительной власти, книгоиздатели – будут да-
рить книжки ребятам из малообеспеченных семей, детям с осо-
бенностями в  развитии и оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации. Часть принесенных изданий будет отправлена в  Мо-
реновскую областную санаторно-лесную школу для детей, нуж-
дающихся в  длительном лечении, 1-ю городскую детскую клини-
ческую больницу и детские библиотеки Нижегородской области, 
в  которых давно не было пополнения фонда.

Участником акции может стать любой нижегородец.
По 14 февраля на Звездинке, 5 работает пункт книгодарения 

«Книга от всего сердца», куда нижегородцам предлагается прино-
сить литературные подарки. Пункт работает ежедневно с 10.00 
до 18.00 (вторник, четверг до 20.00) в  информационном центре 
(Звездинка, 5, подъезд 4).

На сайте библиотеки и на странице в  соцсетях есть список 
лучших детских книг, рекомендуемых для подарков, и перечень 
книг конкретных детских литературных пожеланий.

14 февраля отметят День дарения книг и во всех библиотеках 
Автозаводского района.

Каждый желающий сможет преподнести в  дар издания: но-
вые и уже прочитанные, детективы, любовные романы  или дет-
ские сказки. Библиотекари примут книги с радостью и благо-
дарностью.

В Нижнем подвели  
итоги акции «Короб добрых дел»

Этой зимой нижегородцы  в  рамках акции «Короб добрых 
дел» собрали много подарков  для ребят, оказавшихся в  новогод-
ние праздники в  больницах. «Короба» стояли в  шести точках 
сбора. Как только в  них набиралось достаточное количество по-
дарков, команда проекта вместе с Дедом Морозом и другими ска-
зочными героями отвозила их в  больницы  города и области.

Силами неравнодушных нижегородцев  собрано большое ко-
личество подарков  для детей, оказавшихся на лечении в  больни-
цах. В этом году к акции присоединились нижегородские школь-
ники, которые рисовали открытки и желали скорейшего выздо-
ровления своим ровесникам.

Всего команда проекта посетила восемь детских больниц го-
рода, где провела 16 концертов  и вручила маленьким пациентам 
5012 подарков. Остальные игрушки были отправлены  «почтой 
Деда Мороза» в  семь больниц области.

Организаторы  благодарят всех участников  акции – и про-
стых горожан, и нижегородские фирмы  – за поддержку проекта.

Задай вопрос про первоклашку
В администрации Нижнего Новгорода открыт многоканаль-

ный телефон по вопросам приема детей в  первый класс. Специ-
алисты  отвечают на вопросы  родителей будущих первокласс-
ников  с 9.00 до 18.00 в  будние дни по телефонам: 423-26-89,  
423-26-74.

В департаменте образования сообщили, что приняли около 60 
звонков  от нижегородских родителей, чьи дети 1 сентября ста-
нут первоклассниками.

Большинство из них интересовались вопросом поступления 
в  школу ребенка, проживающего на не закрепленной за школой 
территории, и списком необходимых документов. Каждому роди-
тели специалисты  департамента давали индивидуальные поша-
говые рекомендации.

Единый многоканальный телефон работает до 9 февраля.
Всего в  будущем учебном году в  Нижнем Новгороде в  пер-

вый класс отправятся около 14,5 тысячи детей.
Подготовила Елена Шаповалова

31 января на одной из нижегородских переправ  
– Мызинском мосту произошло повреждение дефор-
мационного шва. После того как городские службы  
оперативно оказались на месте, было принято ре-
шение ограничить движение по мосту. Специали-
зированная организация, которая 1 февраля присту-
пила к ремонту, максимально быстро выполнила ра-
боты, и уже утром 6 февраля переправа заработала 
в  обычном режиме.

Специалисты  провели обследование поврежден-
ного участка, закрепили поврежденные узловые эле-
менты  и забетонировали шов. На восстановитель-
ные работы  у них ушло пять дней, и уже во втор-
ник утром нижегородцы  вернулись к своим привыч-
ным маршрутам.

– Мы закладывали на ремонт моста от недели 
до полутора месяцев, так как восстановление дефор-
мационного шва имеет свою специфику, – расска-
зал глава города Владимир Панов. – Сократить эти 
сроки и вернуть мост в  эксплуатацию удалось бла-
годаря тому, что местный производитель изготовил 
с помощью высокоточного оборудования необходи-
мые заготовки для ремонта поврежденных травер-
сов. Такая оперативность – показатель продуктив-
ной и качественной совместной работы  сотрудни-
ков  администрации города и подрядчика.

Среди причин, которые могли привести к повреж-
дению шва, специалисты  в  первую очередь назвали 
перегруженные фуры. Поэтому глава города распо-

рядился проводить системный мониторинг состоя-
ния моста, чтобы  подобные ситуации предупредить.

Что касается произведенного ремонта, то заме-
ститель главы  администрации города Александр Ге-
расименко сообщил, что ездить по мосту безопас-
но, так как деформационный шов  прошел необходи-
мые лабораторные испытания и выдержит нагруз-
ку транспорта.

– Мызинский мост – одна из популярных пере-
прав, поэтому по поручению главы  региона Глеба 
Никитина мы  произвели ремонт и открыли его для 
транспорта в  кратчайшие сроки, – рассказал Алек-
сандр Герасименко. – Шов  при правильной экс-
плуатации будет служить долгие годы. На март за-
планировано начало капитального ремонта Мызин-
ского моста, с которым нам поможет правительство 
области. Работы  будут разбиты  на два этапа – пер-
вый закончится в  конце мая, затем после небольшо-
го перерыва начнется второй. Полностью мост дол-
жен быть готов  до наступления морозов.

После происшествия на Мызинском мосту врио 
губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 
распорядился проверить состояние всех мостов  
Нижнего Новгорода. По мнению главы  региона, по 
каждой переправе нужно вести профилактические 
работы  с минимальными неудобствами для жите-
лей и контролировать состояние с помощью совре-
менных цифровых технологий.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Справились 
за пять дней
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Большая честь 
и ответственность

Глава города Владимир 
Панов  поблагодарил орга-
низаторов  за оказанную 
нашему городу честь при-
нимать у себя фестиваль та-
кого высокого уровня. На 
кинособытии в  прошлом го-
ду нижегородцев  радовали 
звезды  отечественного ки-
но, с которыми можно бы-
ло пообщаться и сфотогра-
фироваться на открытии 
праздника, а также совре-
менные короткометражки и ху-
дожественные фильмы  россий-
ских режиссеров, мастер-классы  
и встречи с творческими людь-
ми. Если «Горький fest» получит 
нас постоянную прописку, то ста-
нет одной из визитных кар-
точек города. Об этом шла 
речь на пресс-конференции 
по случаю подписания до-
кумента.

– «Горький fest» для ни-
жегородцев  – это воз-
можность не только быть 
в  курсе последних нови-
нок российского кино, но 
и повысить туристическую 
привлекательность нашего 
города, заявить о нем на всю 
Россию, – уверен Владимир 
Панов. – Со своей стороны  
администрация города будет ока-
зывать организаторам этого ме-
роприятия максимальную под-
держку. Это касается и предо-
ставления площадок для прове-

дения фестиваля, и размещения 
социальной рекламы, и привлече-

ния информационных партнеров. 
Очень важно, чтобы  этот второй 
в  истории города фестиваль ак-
туального российского кино по-
сетили как можно больше жите-
лей нашего города.

А начинающим нижегород-
ским режиссерам «Горький fest» 
позволит показать свои работы  
опытным мастерам кино и вый-
ти на общероссийский, а может 

быть, и мировой уровень.
– В Нижнем Новгороде есть 

киногруппы, которые зани-
маются производством ки-
но, – продолжил градона-
чальник. – Один из таких 
фильмов  – короткометраж-
ка «Лечение печали», съем-
ки которой подходят к кон-
цу, – будет показан на фе-
стивале этим летом. У нас 
в  Нижнем Новгороде есть 
молодые команды, кото-
рые сами снимают фильмы. 
Кстати, премьеру коротко-
метражной ленты  «Лечение 

печали», съемки которой сейчас 
идут в  нашем городе, ребята хо-
тят приурочить как раз к кино-
фестивалю. Надеюсь, у ребят все 
получится и мы  увидим премьеру 
в  июле этого года.

Премьеры,  
мастер-классы, 
дискуссии

«Горький fest»-2 прой-
дет с 20 по 26 июля. Пло-
щадками для его проведе-
ния станут нижегородские 
кинотеатры, арт-простран-
ства и даже летний киноте-
атр под открытым небом. По 
словам президента фестива-
ля Михаила Пореченкова, 
программа будет обширнее, 

чем в  прошлом году, ведь и са-
мо кинособытие займет не четы-
ре дня, а неделю. В программе бу-
дут полнометражные и коротко-
метражные фильмы  российских 

режиссеров, творческие встречи 
с актерами и режиссерами, кру-
глые столы, мастер-классы  и кон-
курс кинопоэзии.

– Мы работаем над тем, что-
бы  «Горький fest» стал собы-
тием с большой буквы. Кроме 
множества любопытных меро-
приятий с именитыми гостями 
и мастер-классов  запланирован 
показ большого количества хоро-
ших фильмов, – сказал актер. – 
В этом году мы  готовим фести-
валь загодя, поэтому более тща-
тельно подойдем к отбору работ 
и сможем показать нижегород-
скому зрителю лучшие картины, 
снятые в  2017-м.

Генеральный директор продю-
серского центра «ЛЮКСАР» Ок-
сана Михеева, кстати, коренная 
нижегородка, ставит своей целью 
привлечь внимание к кинособы-
тию не только простых нижего-
родцев  и гостей города, но и ки-
нематографистов.

– Цель у нас такая: добиться 
того, чтобы сюда приезжали сни-
мать фильмы российские и зару-
бежные режиссеры, – призналась 
Оксана Михеева. – Я сама готова 
снимать свой фильм именно здесь, 
в  родном Нижнем. Я очень ра-
да и благодарна городской адми-
нистрации, которая оказала под-
держку фестивалю в  прошлом го-
ду и помогает нам сейчас.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Второй «Горький fest» будет!
Прошлым летом 
в Нижнем Новгоро-
де впервые прошел 
фестиваль актуаль-
ного российского 
кино «Горький fest», 
который очень понра-
вился нижегородцам. 
Жители города на-
деялись, что кино-
фестиваль пройдет 
у нас снова, и вот это 
решение принято. 
На прошлой неделе 
в Литературном музее 
Максима Горького 
глава города Влади-
мир Панов, президент 
фестиваля актер 
Михаил Пореченков 
и гендиректор продю-
серского центра 
«ЛЮКСАР» Оксана 
Михеева подписали 
трехстороннее согла-
шение о проведении 
в Нижнем Новгороде 
второго фестиваля 
российского кино 
«Горький fest».

«Горький fest» – это кон-
курс современного россий-
ского кино. Конкурсная про-
грамма состоит из картин 
различных форм: от коротко-
метражек и киноальманахов 
до экспериментального видео 
и смелой документалистики.

На первом фестивале нижего-
родцы увидели работы рос-

сийских режиссеров Сергея Лоз-
ницы, Вадима Перельмана, Киры 
Коваленко, Тамары Дондурей, 
Дарьи Власовой, Александра Ве-
лединского, Натальи Павленко-
вой и других. Вход на все ме-
роприятия был свободным.

СПРАВКА
Первый фестиваль актуаль-
ного кино в Нижнем Новго-
роде «Горький fest», орга-
низаторами которого стали 
продюсерский центр «ЛЮК-
САР» и администрация Ниж-
него Новгорода, прошел с 19 
по 22 июля 2017 года. Го-
стями церемонии открытия 
стали кинорежиссер и пред-
седатель Союза кинемато-
графистов России Никита 
Михалков, актеры Констан-
тин Хабенский, Агния Куз-
нецова, Екатерина Шпица, 
Игорь Хрипунов и, конечно, 
президент фестиваля – за-
служенный артист России 
Михаил Пореченков. На за-
крытии автографы раздава-
ли актер Александр Панкра-
тов-Черный и кинорежиссер 
Владимир Хотиненко.

Актер Михаил Пореченков (слева) и глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Самостоятельность 
приветствуется

Дом № 3 по улице Крыло-
ва Приокского района собирает 
взносы  на капитальный ремонт 
на специальном счете. Владель-
цем его является региональный 
оператор, то есть Нижегородский 
фонд капремонта. 

– В данном случае собствен-
ники многоквартирного дома 
должны  самостоятельно орга-
низовывать и проводить капи-
тальный ремонт, принимая на се-
бя все связанные с этим риски, 
– говорит Эльвира Никодимов-
на. – Это разъяснение Консти-
туционного суда России. Владе-
лец спецсчета только направляет 
в  банк распоряжения о перечис-
лении денег подрядным организа-
циям, после того как они выпол-
нят работы  по капремонту. 

Остальное по закону делает 
уполномоченное жителями ли-
цо. По словам Эльвиры  Зака-
блуковской, поскольку Фонд ка-
премонта и управляющая компа-
ния Приокского района, которая 
обслуживает их дом, отказались 
стать заказчиком работ, все про-
ведение капремонта легло на ее 
хрупкие плечи. Она как предсе-

датель совета многоквартирно-
го дома проводила общее собра-
ние собственников, искала и от-
бирала подрядные организации, 
заключала договоры, взаимодей-
ствовала с контролирующими 
органами и так далее.

Из кабинета в кабинет
Поскольку опыта не было, 

Эльвира Никодимовна решила 
заручиться поддержкой чинов-
ников. Региональный министр 
энергетики и ЖКХ Андрей Черт-
ков  подбодрил ее, сказав, что 
у нее все получится. Директор 
городского департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры  
Павел Марков  предостерег, что 
будет трудно, так как собствен-
ники могут быть недовольны. 

Но Эльвира Закаблуковская 
трудностей не испугалась. В ре-
гиональном фонде капитального 
ремонта она узнала, как и какие 
договоры  заключать с подряд-
чиками, какова процедура опла-
ты  работ, кто должен расписать-
ся в  актах приемки. Там же на-
шла и двух подрядчиков. Прав-
да, чтобы  проводить конкурс, их 
оказалось мало. Пришлось ис-

кать ремонтников  дополнитель-
но. А в  сентябре 2017 года она 
организовала общее собрание 
собственников, на котором прого-
лосовали за необходимый пере-
чень работ.

– Спасибо подрядчикам, что 
они вошли в  наше положение 
и сделали работу по установке 
стеклопакетов  в  двух подъездах 
и заменили наружные двери без 
предоплаты, – говорит Эльвира 
Закаблуковская. – Я обещала им, 
что мы  сможем оплатить их труд 
в  течение 20 дней после подпи-
сания акта выполненных работ. 

Правда, за деньгами пришлось 
побегать, поскольку возникли до-
полнительные трудности как 
с заполнением документов, так 
и с интерпретацией, какой же 
ремонт делают в  доме № 3 по 
улице Крылова: текущий или ка-
питальный. Но все закончилось 
благополучно. В конце 2017 года 
в  пятиэтажке установили пла-
стиковые окна в  двух подъез-
дах, в  трех – поменяли наруж-
ные деревянные двери на метал-
лические, в  фойе поставили све-
тильники с датчиками движения. 
А в  декабре был установлен ав-
томатический узел погодного ре-

гулирования на отопление. 
– Я удивилась, насколько де-

шевле и выгоднее для собствен-
ников  прямые договоры  с под-
рядчиками, – отмечает председа-
тель совета дома № 3 по улице 
Крылова. – На накопленные на 
спецсчете 400 тысяч рублей нам 
удалось сделать многое.

«Дорожка» протоптана
Эльвира Закаблуковская – 

первый председатель совета мно-
гоквартирного дома, кто опробо-
вал, как самостоятельно, без по-
средников, сделать капремонт. 
Своим опытом она планирует по-
делиться с председателями дру-
гих многоэтажек, которые соби-
рают взносы  на капитальный ре-
монт на специальном счете. Ведь 
спецсчет удобен тем, что жители 

могут в  любое время по реше-
нию общего собрания использо-
вать собранные средства, а зна-
чит, не надо ждать, пока дойдет 
очередь.

В настоящее время Эльвира 
Никодимовна готовит и согласо-
вывает с чиновниками пошаго-
вую инструкцию для самостоя-
тельной организации капремон-
та. Благодаря ей собственники 
жилья смогут без посещения на-
чальственных кабинетов  отре-
монтировать свой дом. В доку-
менте сказано, к кому инициатив-
ная группа должна обратиться 
для осмотра общего имущества, 
какое минимальное количество 
подрядчиков  должно быть, нуж-
но ли закладывать дополнитель-
ные средства и многое другое. 

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

По информации компании, прямая трансляция ро-
зыгрыша будет доступна на сайте www.teploenergo-
nn.ru. По итогам трех кварталов  2017 года во вре-
мя акции «Запускай генератор тепла, оплачивая ус-
луги вовремя!» разыграно уже 75 денежных серти-
фикатов  на общую сумму 303 тысячи рублей.

Акция проводится третий год подряд, начиная 
с 2015 года, и направлена на улучшение платежной 
дисциплины  населения за счет поощрения добросо-
вестных плательщиков. Ежеквартально методом ге-
нерации случайных чисел из числа добросовестных 
плательщиков  определяются 25 счастливчиков, ко-
торые получают денежные средства только за то, 
что своевременно оплатили услуги ЖКХ. 

В результате за время проведения акции добро-
совестных плательщиков  стало на треть больше.

– Акция является отличным стимулом для ниже-
городцев, чтобы  платить за тепло вовремя. Для ме-

ня этот выигрыш стал приятной неожиданностью. 
В будущем, надеюсь, представится возможность вы-
играть и путевку на отдых, – считает Наталья Ки-
селева, одна из победительниц акции, получившая 
сертификат на 5 тыс. рублей по итогам II кварта-
ла 2017 года.

Как отметил генеральный директор компании 
Теплоэнерго Александр Котельников, акция «Запу-
скай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя!» 
позволила существенно улучшить платежную дис-
циплину нижегородцев. 

– Если на момент старта акции добросовестных 
плательщиков  было только 49%, то по итогам 2017 
года более 64% нижегородцев  оплачивают комму-
нальные услуги вовремя – до 10-го числа следую-
щего месяца, – сказал он. 

Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана

Капремонт без посредников
Можно ли сделать капитальный ремонт своего многоквартирного дома без 
посредников – Нижегородского фонда капремонта или домоуправляющей 
компании? Оказалось, что можно. И председатель совета многоквартирного 
дома № 3 по улице Крылова Приокского района Нижнего Новгорода Эльвира 
Закаблуковская это доказала. Она пока единственная в городе председатель, 
кто такую работу организовал. Теперь планирует помогать другим.

Заплати вовремя и получи подарок
8 февраля будут 
разыграны 25 денеж-
ных сертификатов 
на сумму 101 тысяча 
рублей и главный приз 
– туристическая путев-
ка. Об этом сообщает 
компания Теплоэнерго, 
которая уже не первый 
год проводит акцию 
«Запускай генератор 
тепла, оплачивая услу-
ги вовремя!».
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Итоги-2017
На заседании министр энерге-

тики и ЖКХ Нижегородской об-
ласти Андрей Чертков  доложил 
об итогах реализации в  регионе 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в  2017 году и о планах на 
2018 год. По словам министра, об-
щий объем финансирования про-
екта в  2017 году составил 1,09 
млрд рублей. В том числе из феде-
рального бюджета – 599,1 млн, из 
областного – 455,2 млн, местные 
бюджеты потратили 34,6 млн.

Всего в  программе 2017 го-
да участвовали 11 муниципаль-
ных образований: Нижний Нов-
город, Дзержинск, Выкса, Перво-
майск, Балахна, Шахунья, Ветлуж-

ский, Княгининский, Кстовский, 
Лысковский, Сергачский райо-
ны. Благоустроены 172 дворо-
вые территории, 13 общественных 
пространств  и шесть парков. Как 
отметил Андрей Чертков, в  про-
цесс выбора объектов  для бла-
гоустройства было вовлечено 43 
тысячи человек.

– Проведена полная инвента-
ризация дворов  и общественных 
пространств. Сформированы му-
ниципальные программы на пять 
лет. Все мероприятия программы  
2017 года в  соответствии с зако-
нодательством завершены до 31 
декабря 2017 года, – доложил ми-
нистр.

Новые участники
В своем выступлении Андрей 

Чертков  особо подчеркнул, что 
по поручению главы региона Гле-
ба Никитина проработан вопрос 
об организации открытого голосо-
вания жителей по выбору объек-
тов  для первоочередного благоу-
стройства в  2018 году. Чертков  
отметил, что согласно постановле-
нию правительства Российской 
Федерации «О внесении измене-
ний в  Правила предоставления 
и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов  РФ на поддержку го-
сударственных и муниципальных 
программ формирования современ-
ной городской среды» в  Нижего-

родской области критериям отбо-
ра соответствуют 19 муниципаль-
ных образований с численностью 
населению более 20 тысяч чело-
век. Это Нижний Новгород, Дзер-
жинск, Арзамас, Саров, Бор, Кстово, 
Павлово, Выкса, Балахна, Заволжье, 
Богородск, Кулебаки, Городец, Се-
менов, Лысково, Сергач, Шахунья, 
Чкаловск и Навашино.

Решение по списку объектов  
для включения в  бюллетень для 
голосования, по словам министра, 
должны принять общественные 
муниципальные комиссии, сфор-
мированные в  каждом городе, на 
основе предложений от жителей. 
Сбор предложений ведется через 
сайты органов  местного самоу-
правления, а также в  обществен-
ных местах.

Выбирают все
Андрей Чертков  предложил 

главе региона организовать рей-
тинговое голосование в  муниципа-
литетах 18 марта. Это необходимо 
для максимального охвата населе-
ния и получения наиболее объек-
тивных данных по самым востре-
бованным горожанами площадкам 
– паркам и скверам, отметил ми-
нистр. Он рассказал, что для прове-
дения голосования планируется от-
крыть около 630 счетных участков  
в  тех же зданиях, где будет прохо-
дить голосование по выборам пре-
зидента России, но в  отдельных по-

мещениях, чтобы не мешать работе 
участковых комиссий.

– Я поддерживаю предложе-
ние об организации рейтингово-
го голосования 18 марта 2018 го-
да по выбору общественных про-
странств. Главное, провести его 
так, чтобы работа счетных комис-
сий не мешала работе участковых 
избирательных комиссий, – под-
черкнул Глеб Никитин. – В этом 
году мы хотим распространить 
программу по формированию 
комфортной городской среды на 
большее количество муниципаль-
ных образований. Не имеет зна-
чения, в  городе-миллионнике че-
ловек живет или в  малом, – он 
должен иметь доступ к объектам 
комфортной городской среды.

Глава региона отметил, что 
объекты благоустройства, кото-
рые не наберут максимума ко-
личества голосов  нижегородцев  
в  этом году, без внимания не оста-
нутся.

– Так как программа рассчи-
тана на несколько лет, они могут 
стать основой долгосрочных пла-
нов  благоустройства в  регионе, – 
заявил Никитин.

Глава региона поручил мини-
стру энергетики и ЖКХ Ниже-
городской области начать подго-
товку к организации рейтинго-
вого голосования по отбору об-
щественных пространств  для 
первоочередного благоустройства, 
отметив  важность общественно-
го обсуждения в  вопросах, кото-
рые касаются развития городов. 
Помогать в  организации голосо-
вания будут волонтеры и обще-
ственные активисты. Приглаша-
ют всех, кто имеет искренний по-
рыв  помочь преобразоваться сво-
ему городу.

Внимание на качество
Особое внимание Глеб Ники-

тин рекомендовал министерству 
энергетики и ЖКХ обратить на 
качество выполняемых по про-
грамме работ. Он вспомнил си-
туацию 2017 года, когда подряд-
чики допустили вопиющие на-
рушения технологии проведения 
работ.

– С нерадивыми подрядчика-
ми должна вестись претензион-
ная работа, кроме того, законода-
тельно нужно проработать во-
прос о недопущении к конкурсу 
тех, кто некачественно выполняет 
работу, – отметил глава региона.

Также он потребовал мак-
симально эффективно тратить 
средства, которые выделяются 
на создание комфортной среды  
в  городах, и благоустраивать те 
территории, в  которых жители 
нуждаются больше всего.

Теперь есть где гулять
– Наш двор стал участни-

ком программы  ««Формирование 
комфортной городской среды» 
в  прошлом году, – поделилась 
Наталья, жительница Канавин-
ского района. – В нашем микро-
районе сделали дорожки, поста-
вили детские и спортивные пло-
щадки, скамейки. Теперь стало 
приятно гулять с ребенком. Дети 
радуются, что есть где поиграть. 
Побольше бы  таких программ, 
чтобы  наши дворы  преобрази-
лись. И, конечно, очень хорошо, 
что теперь жители могут голосо-
вать за территории, где пройдет 
благоустройство.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Во время слета каж-
дый отряд рассказал о се-
бе, а также выбрал руково-
дителей местного отделе-
ния. Кроме того, участни-
ки обсудили план работы  
на первое полугодие 2018 
года.

Всероссийское детско-ю-
ношеское военно-патриоти-
ческое движение «Юнар-
мия» образовалось недав-
но. Вступая в  его ряды, 
каждый юнармеец произ-
носит клятву: «Всегда быть 
верным своему Отечеству 
и юнармейскому братству, 
cоблюдать устав  “Юнар-
мии”, быть честным юнар-
мейцем. Следовать тради-
циям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыруч-

ки. Всегда быть защитником 
слабых, преодолевать все 
преграды  в  борьбе за прав-
ду и справедливость. Стре-
миться к победам в  учебе 
и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя 
к служению и созиданию 
на благо Отечества».

Цель движения – вы-
звать интерес у подраста-
ющего поколения к геогра-
фии и истории России и ее 
народов, героев, выдающих-
ся ученых и полководцев. 
Вступить в  «Юнармию» 
может любой школьник, во-
енно-патриотическая орга-
низация, клуб или поиско-
вый отряд.

В свободное от учебы  
время юнармейцы  будут 

вести работу по сохране-
нию мемориалов, обелисков, 
нести вахты  памяти у Веч-
ного огня, заниматься во-
лонтерской деятельностью, 
принимать участие в  круп-
ных культурных и спортив-
ных мероприятиях, смогут 
получить как дополнитель-
ное образование, так и на-
выки оказания первой по-
мощи.

Юнармейское движение 
создано по инициативе Ми-
нобороны  России и поддер-
жано президентом России. 
Оно призвано объединить 
все организации, органы, за-
нимающиеся допризывной 
подготовкой граждан.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Комфортная среда: 
рейтинговое голосование

На прошлой неделе прошло заседание правительства Нижегородской области, 
на котором глава региона Глеб Никитин назначил дату голосования за выбор 
первоочередных объектов благоустройства по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Голосование пройдет в один день с выборами 
президента России – 18 марта.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Первый слет в Нижнем
На прошлой неделе в Автозаводском районе состоялся первый 
слет отрядов «Юнармии». Участниками мероприятия стали пред-
ставители восьми юнармейских отрядов. Они сформированы 
в районных образовательных организациях: школах и колледжах.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Школьные годы 
чудесные

Последние события, произо-
шедшие в  нашей стране, откро-
венно говоря, шокируют: в  те-
чение одной недели три нападе-
ния на школы  в  разных регио-
нах страны  с пострадавшими 
детьми и учителями. Раньше по-
добное казалось немыслимым, 
поэтому основной задачей клу-
ба являлось привлечь внимание 
к эти событиям и попытаться ра-
зобраться в  сути и природе это-
го явления.

Можно ли предвидеть и пре-
дотвращать подобные события? 
Кто и как это мог бы  сделать? 
Можно ли превратить шко-
лу в  неприступную крепость? 
А главное, надо ли это делать? За 
пределами школы  подобное то-
же вполне возможно. Что проис-
ходит с нашими детьми и с на-
шим обществом, если появляют-
ся подобные невменяемые про-
дукты  нашей образовательной 
системы?

В социальных сетях сейчас 
очень активно обсуждают си-
туации, связанные с нападения-
ми в  школах. Можно выделить 
три позиции. Одни – как прави-
ло, психологи, – считают, что это 
стало возможным, потому что это 
подробно описывается в  интер-
нете и по телевизору, и подрост-
ки начинают копировать подоб-
ное поведение. Например, массо-
вое убийство в  школе «Колум-
байн» лежит в  основе подобных 
нападений как самый яркий при-
мер, произошедший в  США. 
Другие считают, что виноваты  
взрослые, виновата система, ви-
новаты  школа. Отсюда возника-

ет вопрос: «А с какого возраста 
дети начинают нести ответствен-
ность?» Третьи уверены, что во 
всем виноват интернет, где под-
ростка сложно оградить от ка-
кой-либо информации.

– Часто говорят, что моло-
дое поколение – это иностран-
цы. А у меня ощущение, что се-
годня иностранцами оказались 
мы. А вот молодежь в  этом мире 
чувствует себя хорошо и для них 
все происходящее нормально. То 
есть не они у нас в  гостях, а мы  
у них в  гостях. Не они нас не 
понимают, а мы  их. Может быть, 
отсюда идет вес шлейф  проблем, 
– считает Александр Суханов, 
кандидат философских наук, ко-
ординатор Нижегородского экс-
перт-клуба.

Воспитанные интернетом
Многие эксперты  клуба от-

мечали, что на сегодняшний день 
существует проблема отсутствия 
живого общения с молодежью, 
а значит, и воспитательный про-
цесс. Это касается не только ро-
дителей, но и образовательных 
учреждений. Сейчас финанси-
руется только учебный процесс, 
а не воспитательный. Интернет 
– стал альтернативой воспита-
телю. Также много говорилось 
о том, что что нынешние зако-
ны  так устроенны, что отбрасы-
вают воспитание на второй план. 
«У родителей и у ребенка много 
прав, но нет обязанностей».

Активно обсуждалась тема 
культурного диссонанса между 
взрослым и молодым поколением. 
Ученые называют это «разрыв  
логических уровней».

– Основной вопрос филосо-
фии: что первично – сознание 
или материя, – сейчас склоняется 
в  сторону сознания. Существует 
различные психо и социотехники, 
которые отлично могут регули-
ровать сознание, появились мно-
гие инструменты. И вот это по-
коление, рожденное в  1997 года 
и позже, – это люди, которые уже 
отключены от тех источников  
воспитания, передачи традиций 
и образцов  поведения, которые 
всегда служили тормозом для лю-
дей старшего поколения. Каждое 
новое поколение демонстриру-
ет протестное поведение, это нор-
мально. Но тут речь о том, что 
с развитием технологий потерял-
ся мостик между поколениями. 
Блогосфера, просмотры каналов  
в  интернете позволяют молоде-
жи жить в  дополненной реаль-
ности. Виртуализация и отклю-
чение от родителей и учителей 
происходит потому, что они «гу-
глят» (сленг. «гуглить» – искать 
информацию при помощи поис-
ковой системы Google или, рас-
ширительно, с помощью любого 
другого аналогичного средства. 
– Прим. автора). Они увере-
ны, что ни родители, ни учителя 
не знают больше, чем Алиса, Си-
ри и прочие (приложения, кото-
рые используют обработку есте-
ственной речи, чтобы отвечать на 
вопросы и давать рекомендации. 
– Прим. автора). Если мы пе-
рестаем быть для них мостиком 
культурной передачи, перестаем 
быть для них примером для повто-
рения, то получаем такие страш-
ные последствия – такова пози-
ция профессора, доктора экономи-
ческих наук Василия Козлова.

Сергей Наумов, экс-министр 
образования Нижегородской об-
ласти и эксперт по проблемам 
образования, сетовал на утрату 
идеологии воспитания и гово-
рил о том, что она должна про-
ходить через семью и затраги-
вать множество общественных 
институтов.

Многие члены  эксперт-клу-
ба говорили о том, что подоб-
ные проблемы  идут из семьи, 
поэтому необходимо работать 
как с учителями, так и с роди-
телями.

– Наложение запретов  аб-
солютно бессмысленно. Интер-
нет опережает все наши меры, 
– отметила Елена Барышнико-
ва, руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека 
в  Нижегородской области.

Больше общаться 
и заслужить доверие

Поведение детей – это всег-
да отражение процессов, проис-
ходящих в  обществе. Маргари-
та Ушакова, уполномоченный по 
правам ребенка в  Нижегород-
ской области, предложила не-
сколько способов  избежать по-
вторения подобных ситуаций на-

падений в  школе. По ее мнению, 
работа психологических и соци-
альных служб, силовые методы  – 
всевозможные рамки, тревожные 
кнопки и пр. в  учебных заведе-
ниях, а также социальная рабо-
та с семьей могут спасти поло-
жение.

Но повсеместное повышение 
мер безопасности требует огром-
ных финансов  и при этом не яв-
ляется гарантом безопасности, 
так как дети могут проявлять 
агрессию, используя не нож, а, на-
пример, камни, палки и прочие 
сподручные средства. Идея па-
триотического воспитания, о ко-
торой говорили многие, тоже до-
вольно противоречива, так как 
может привести к конфликтам на 
почве национализма.

Бесспорным остается только 
то, что детям нужно живое че-
ловеческое общение и забота 
со стороны  как родителей, так 
и учителей. А старшему поко-
лению необходимо быть ближе 
к молодежи, разбираться в  мо-
лодежных трендах, чтобы  заслу-
жить доверие и быть в  курсе 
всего, что происходит в  жизни 
детей.

Дарья Королева
Фото из интернета

Нападения в школах:  
что делать и кто виноват

СПРАВКА
Массовое убийство в школе «Колумбайн» – заранее подготов-
ленное нападение двух учеников старших классов на остальных 
учеников и персонал в своей школе с применением стрелково-
го оружия и самодельных взрывных устройств. Произошло 20 
апреля 1999 года в школе «Колумбайн» округа Джефферсон, 
штат Колорадо. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 – 
смертельно, после чего застрелились сами.

31 января в со-
стоялось очеред-
ное заседание 
нижегородского 
Эксперт-клуба. 
Темой заседания 
стали нападения 
в школах, кото-
рые то и дело 
потрясают 
и нашу страну, 
и другие госу-
дарства. Нижего-
родские депута-
ты, специалисты, 
педагоги и пси-
хологи, социоло-
ги, журналисты 
размышляли, кто 
виноват в этом 
явлении и как 
с ним бороться.
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Неприятная новость
В середине января неприят-

ную новость, касающуюся захо-
дов  пассажирских судов  в  на-
вигацию 2018 года в  Нижний 
Новгород, сообщило круизным 
компаниям федеральное бюджет-
ное учреждение «Администрация 
Волжского бассейна». Посла-
ние получили практически все 
компании, работающие на кру-
изном рынке: «Водоходъ», «Вол-
га Плес», «Донинтурфлот», «ГА-
МА», «Инфофлот», «Мостурфлот», 
«Речфлот», «Спутник-Гермес», 
«Цезарь Трэвел» и другие.

В документе говорилось, что 
причальные стенки на Нижне-
волжской набережной от Кана-
винского моста до Рыбного пе-
реулка предназначены  для швар-
товки только маломерных судов  
с мощностью двигателей до 80 
лошадиных сил. Подход пасса-
жирских круизных судов  здесь 
не предусмотрен.

Таким образом, под запрет 
подхода судов  попала вся тер-
ритория около речного вокзала. 
Швартоваться можно будет толь-
ко ниже по течению, там, где не 
стоял синий забор.

Заработать на туристе, 
а не на шлагбауме

На пресс-конференции, которая 
прошла на прошлой неделе по те-
ме, может ли Нижний Новгород 
остаться без причала во время 
чемпионата мира 2018 года, гене-
ральный директор одной из судо-
ходных компаний Дмитрий Гал-

кин с выводами контролирующих 
органов  не согласился.

– Длина участка на Нижне-
волжской набережной, вдоль ко-
торого исторически располага-
лись восемь причалов, более ки-
лометра, – сообщил Дмитрий 
Галкин. – Но только два участ-
ка нужно привести в  порядок. 
А это всего два-три процента от 
всей протяженности набереж-
ной.

По его мнению, то, что всю на-
бережную нельзя эксплуатиро-
вать из-за 30 метров, это непра-
вильно.

Другое дело, что бизнес боит-
ся, как бы  на судоходные компа-
нии не возложили всю тяжесть 
ремонта. Как отметил Дмитрий 
Галкин, нельзя повышать арен-
ду за пользование причалом, ина-
че придется повысить стоимость 
путевок, чтобы  окупить затраты.

– Зарабатывать надо не на 
шлагбауме, а на туристе, – счи-
тает он.

Порядок 
прорабатывался

Как рассказали в  админи-
страции Нижнего Новгорода, по-
рядок организации навигации 
в  2018 году с владельцами ни-
жегородских судоходных компа-
ний, которые организуют речные 
круизы, прорабатывался. Соглас-
но предварительному плану му-
ниципалитет как собственник 
данного гидротехнического соо-
ружения передаст его в  аренду 
целиком или частями (отдельны-
ми причалами) заинтересован-

ным судоходным компаниям. По-
добная практика существовала 
и ранее, до перехода причальной 
стенки из федеральной собствен-
ности в  муниципальную в  2016 
году. При этом не потребуется 
никаких серьезных затрат на пе-
реустройство причальной стен-
ки. Судоходная компания швар-
тует к причальной стенке плаву-
чий причал, через который будет 
осуществляться посадка и высад-
ка схода пассажиров.

– Для осуществления навига-
ции описанным способом не тре-
буется ни дополнительной экс-
пертизы, ни дополнительных фи-
нансовых затрат, – отметили 
в  департаменте строительства. 
– Изначально, в  советское вре-
мя, причальная стенка была скон-
струирована и построена для 
швартовки круизных теплохо-
дов. Свои прочностные характе-
ристики она не потеряла.

Однако швартоваться крупно-
габаритные суда к причальной 
стенке могут только через пла-
вучий причал. Это связано с тем, 
что непосредственно у стенки 
на набережной нет необходимой 
для пассажирских судов  глу-
бины, так как уровень воды  до 
68-й отметки на Чебоксарской 
ГЭС так и не был поднят.

– В настоящее время специ-
ализированная организация вно-
сит изменения в  технический 
паспорт на причальную стенку 
в  части категорий судов, кото-
рые могут швартоваться, и в  ча-
сти нагрузок на прилегающую 
территорию. Данный вид расчет-
ных работ будет выполнен до на-

чала навигации 2018 года, – со-
общили в  департаменте строи-
тельства администрации Нижне-
го Новгорода.

Дефекты устранят
Рассказали в  мэрии и о том, 

как появился вызвавший столь 
бурное обсуждение документ.

– До 2016 года гидротех-
нический объект «Причаль-
ная стенка» находился в  фе-
деральной собственности и ни 
разу не подвергался эксперти-
зе на предмет оценки техниче-
ского состояния. В связи с этим 
причальная стенка не имела па-
спорта для швартовки пасса-
жирских судов, – сказали в  де-
партаменте строительства. – 
В 2017 году администрация 
Нижнего Новгорода, став  пол-
ноправным собственником при-
чальной стенки, заказала пол-
ное комплексное обследова-
ние данного объекта специали-
зированной организации ООО 
«Альголь», выяснила состояние 
причальной стенки, получила на 
нее технический паспорт, что-
бы  навести порядок перед на-
чалом навигации 2018 года.

Как отмечают в  администра-
ции, в  результате экспертизы  
были обнаружены  незначитель-
ные дефекты. Они вызваны  не-
надлежащей эксплуатацией при-
чальной стенки за весь период 
ее существования. А мониторинг 
состояния объекта в  предыду-
щие годы  отсутствовал. В мэ-
рии обещают, что во время работ 
по благоустройству набережной 

все дефекты  будут устранены  до 
1 апреля 2018 года.

Будет новый паспорт
В администрации сообщили, 

что есть договоренность о полу-
чении нового паспорта.

– По результатам обследо-
вания состояние гидротехниче-
ского сооружения «Причальная 
стенка» признано работоспособ-
ным, выдан паспорт, из которо-
го следует, что объект по своему 
функционалу является подпор-
ной стенкой и предназначен для 
швартовки и отстоя маломерных 
судов, – сказали в  департаменте 
строительства.

Там рассказали, что направлен 
запрос о возможности выпуска 
паспорта на объект в  новой ре-
дакции, где после устранения де-
фектов  испытательная лабора-
тория пропишет параметры  по 
швартовке круизных пароходов  
через плавучий причал.

– От ООО «Альголь» получен 
ответ об имеющейся возможно-
сти корректировки паспорта 
в  течение месяца, – сообщили 
в  администрации. – Кроме то-
го, были проведены  дополни-
тельные консультации с линей-
ным отделом Волжского управ-
ления государственного речного 
и морского надзора Ространс-
надзора, по результатам которых 
определена возможность переда-
чи в  эксплуатацию для органи-
зации судоходства части объекта 
– причалов  № 5–8.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции

С причалом или без?
Нижний Новгород во время грядущего чемпионата мира по футболу может остаться без круизных туристов. Они будут проплывать мимо, 
поскольку Нижегородский линейный отдел Волжского управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора за-
претил швартоваться пассажирским круизным судам к Нижневолжской набережной в районе речного вокзала, от Канавинского моста 
до Рыбного переулка. Эта новость в последнюю неделю взбудоражила все СМИ.
Редакция решила разобраться, действительно ли нам предстоит столь «апокалиптический» сценарий?
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цепочка блоков
Блокчейн происходит от ан-

глийского слова blockchain 
(block chain), что дословно озна-
чает «цепочка блоков». По сло-
вам основателя центра практи-
ческого применения технологии 
блокчейн «Орбита» Игоря Кал-
ганова, который недавно побы-
вал в  Нижнем Новгороде и про-
читал лекцию, блокчейн можно 
сравнить с бухгалтерской кни-
гой, которую раздали всем участ-
никам процесса. Записи в  кни-
ге одинаковые, и их нельзя изме-
нить, поскольку книга находит-
ся одновременно во множестве 
компьютеров.

Если нужно поменять инфор-
мацию, а сделать это могут толь-
ко те, кто имеет к ней доступ, то 
возникает новая запись. Ее мож-
но посмотреть, проверить, на-
писать возражения или, наобо-
рот согласие. Вся база находит-
ся в  публичном доступе, поэто-
му посмотреть данные того или 
иного блока может любой жела-
ющий. Но прочитать он сможет 
не все, конфиденциальная инфор-
мация останется тайной.

Данная система появилась 
недавно. Она исключает кражу 
данных, мошенничество, наруше-
ние имущественных прав  и так 
далее.

Как отмечают немногочислен-
ные пока специалисты, блокчейн 
– это технология, которая карди-
нально меняет подход к передаче 
и хранению информации. Необ-
ходимость в  посредниках отпа-
дает. Если раньше любые значи-
мые данные хранились на серве-
рах госучреждений или частных 
организаций, соответственно там 
их можно было убрать, исказить, 
то теперь информация хранится 
на разных компьютерах. А обме-
ниваться документами, перево-

дить деньги, а также делать мно-
гое другое можно без посредни-
ков.

Сферы применения
Сейчас на технологии блок-

чейн строятся разные типы  сер-
висов  и приложений.

– Блокчейн нужен тогда, ког-
да есть участники, которые не до-
веряют друг другу, – отметил во 
время лекции по блокчейн Игорь 
Колганов.

По его словам, в  настоящее 
время блокчейн внедряют такие 
госучреждения, как налоговая ин-
спекция, управление Росреестра. 
Причем недавно по новой техно-
логии в  Нижнем Новгороде про-
шла сделка по продаже кварти-
ры  в  новостройке.

Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственности 
(Роспатент) объявила о планах 
перевести операции по патентам 
в  России на блокчейн в  2018 го-
ду. Речь идет не только о реги-
страции патентов  на блокчейне, 
но и о переводе прав  на интел-
лектуальную собственность, рас-
поряжении интеллектуальной 
собственностью и финансовых 
операциях по отчуждению и де-
лицензированию этой интеллек-
туальной собственности.

ФАС и Сбербанк начали ре-
гулярно обмениваться докумен-
тами через блокчейн. Их доку-
менты  и информация передают-
ся и хранятся в  зашифрованном 
виде, а новая технология позво-
ляет отказаться от посредников  
документооборота, гарантировать 
доступ к информации только ко-
нечных пользователей, обеспечи-
вая тем самым снижение расхо-
дов.

Планируется, что с середины  
2018 года в  России введут си-
стему полного поштучного уче-

та алкогольной продукции с по-
мощью блокчейна. Сейчас по-
штучный учет алкоголя идет на 
этапах производства и в  рознич-
ной продаже. На каждую бутыл-
ку наносится марка, а в  магази-
нах эту марку затем сканируют 
на кассе. Блокчейн поможет от-
слеживать движение каждой бу-
тылки по товаропроводящей це-
пи на каждом из этапов, от произ-
водителя до конечного потреби-
теля, в  режиме онлайн.

К блокчейну присматривается 
и бизнес. Так, некоторые компа-
нии начали отслеживать цепоч-
ки поставок продуктов  питания. 
Интересный способ применения 
блокчейн-технологии придума-
ла одна английская фирма. Она 
записала все данные о брилли-
антах в  специальный реестр. 
Теперь каждый из них имеет 
криптозащиту для подтвержде-
ния подлинности и происхожде-
ния. Активно применяют блок-
чейн финансовые компании.

Цифровые деньги
По технологии блокчейн со-

здана и криптовалюта. Именно 
с нее и началась новая техно-
логия. История такова. Осенью 
2008 года программист, называю-
щий себя Сатоси Накамото (рас-
крыть его личность до сих пор не 
удалось), опубликовал в  интер-
нете короткий документ с описа-
нием, как работает криптографи-
ческая валюта. В начале 2009 го-
да он выпустил первую версию 
биткоин-кошелька.

Приложил силы  к созданию 
умных контрактов  победитель 
многочисленных олимпиад по 
программированию канадец рус-
ского происхождения Виталий 
Бутерин. Он занялся функцио-
нированием криптовалюты  бит-
коин, потом разработал и запу-

стил свою блокчейн-платформу 
под названием Ethereum.

Его идеей было создать 
веб-ресурсы, которые не нужда-
ются в  серверах для хранения 
данных. Но они будут абсолют-
но безопасные и прозрачные для 
заключения сделок между физи-
ческими лицами и организация-
ми, которые находятся в  различ-
ных уголках планеты.

На базе новой платформы  бы-
ла запущена новая криптовалю-
та – эфир (Ether), которая на се-
годняшний день является од-
ним из основных конкурентов  
биткоина. При этом платформа 
Ethereum позволяет своим поль-
зователям создавать новые «циф-
ровые валюты» путем создания 
нового программного обеспе-
чения. В настоящее время су-
ществует более тысячи различ-
ных криптовалют. Наиболее из-
вестные из них – это биткоин 
и эфир.

Кто такие майнеры
Добывают криптовалюту май-

неры. Английское слово miner 
означает шахтер, добытчик. Они 
формируют блоки транзакций, 
вычисляя цифробуквенную стро-
ку, в  которую будет преобразо-
ван входящий массив  данных.

Каждая строка содержит ин-
формацию об истории предыду-
щих операций и гарантирует, что 
пользователь, например, не пе-
реведет кому-то сумму, которой 
у него нет. За свою работу май-
нер получает некую сумму бит-
коинов. Кроме того, он собирает 
комиссию с каждой транзакции.

Все это майнеры  делают с по-
мощью специального программ-
ного обеспечения, которое вклю-
чает графические адаптеры, мощ-
ные видеокарты  и так далее. 
Раньше майнить биткоин можно 

было на домашних компьютерах, 
а к 2017 году этот процесс осу-
ществляется на «фермах»: в  по-
мещениях, заполненных процес-
сорами. Поскольку, чтобы  полу-
чить нужное значение, необхо-
дима либо большая удача, либо 
перебор около триллиона значе-
ний.

Поэтому для майнинга тре-
буются внушительные вложе-
ния в  оборудование. Как отме-
чают в  некоторых СМИ, к 2017 
году совокупная вычислительная 
мощность экосистемы  биткоина 
в  800 раз превысила возможно-
сти самого быстрого суперком-
пьютера. Таким образом, майнинг 
превратился в  полноценный биз-
нес.

Стоит ли покупать 
криптовалюту?

Многих волнует, стоит ли 
вкладывать в  криптовалюту ре-
альные деньги. Мнения анали-
тиков  на этот счет очень раз-
ные. Некоторые к ней относят-
ся настороженно и предрекают 
крах биткоина. Другие счита-
ют это очень рискованным вло-
жением средств, но отмечают, что 
криптовалюты  с сильной страте-
гией и логикой развития на рын-
ке выживут. Третьи во внедре-
нии технологии блокчейн видят 
активное развитие электронных 
денег. Соответственно положе-
ние криптовалют будет только 
укрепляться.

Однако во всех высказывани-
ях звучит призыв  не делать ин-
вестиции на последние деньги. 
Быстрый рост курса электронной 
валюты  может привести и к бы-
строму падению. И что с крипто-
валютой будет дальше, никому 
неизвестно.

Светлана Муратова
Фото из интернета

Блокчейн 
и криптовалюта

В прошлом году многие россияне столкнулись 
с новой реальностью под названием «блокчейн» 
и «криптовалюта». Ежедневно об этих новинках 
говорят все больше и больше: проводят лекции, се-
минары, круглые столы и так далее. Что это такое? 
И как это применить?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 февраля
ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

07.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+

13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Крепость Бадабер 16+

22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

03.05 Медсестра 12+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

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 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.20 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

03.50 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

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

11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Олимпийская политика 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Право знать! 16+

02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

04.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00 Охотники за привидени-
ями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3» 12+

00.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.30 М/ф «Аисты» 6+

11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+

03.45 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

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 12+

07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» 12+

07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55 Т/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 ХХ век 12+

12.10 Мы - грамотеи! 12+

12.55 Белая студия 12+

13.35 Черные дыры. Белые пятна 12+

14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 12+

14.30 Библейский сюжет 12+

15.10 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 12+

16.00 Нефронтовые заметки 12+

16.25 Агора 12+

17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 12+

18.45 Д/ф «Архив особой важности» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» 12+

00.00 Магистр игры 12+

01.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир « 12+

01.40 Василий Петренко и Государ-
ственный академический симфо-
нический оркестр России 12+

02.20 Д/ф «Защита Ильина» 12+

02.50 Д/ф «Джордано Бруно» 12+

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

07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 Новости
07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 20.00, 

00.30 Все на Матч!
07.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

11.55 Смешанные единоборства 16+

13.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

05.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» 0+

05.20 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.40, 17.00 Объек-

тивНО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

08.05 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+

08.35 Д/ф «Его любимые женщины. М.
Горький» 12+

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, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
ОбъективНО

12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

13.05 Новый взгляд 16+

14.50 Клипы 12+

15.00 Автодрайв 12+

15.20 Можно мне с тобой? 0+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

18.00, 04.30 Д/с «Круговорот Башме-
та» 16+

19.00, 02.10 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/ф «Осторожно, «фаль-

шаки»!» 12+

22.00 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 12+

02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 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 Но-
вости

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 12+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели 16+

06.35 Нижегородцам на заметку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели 16+

08.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 12+

11.55 Есть один секрет 16+

12.20 Наши любимые животные 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.50 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды. «Вий». Ужас по-со-
ветски 16+

14.50, 00.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

16.40, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.45 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.15 Загадки века 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты 2 16+

08.00 Кстати
08.30 Дорожные войны 16+

09.00 Х/ф «ШУЛЕР» 16+

16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

18.30 Честный час. Кстати
19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 16+

01.15 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+

17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 12+

18.00, 00.00 Ниновости
18.30 Живой источник 12+

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

23.55 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+

04.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+

06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции и интернета

Сходить на фестиваль «42»
10 февраля с 12.00 до 20.00 в 
Парке науки ННГУ (улица Ульяно-
ва, 10б) пройдет очередной фе-
стиваль «42», посвященный науке, 
технологиям и гик-культуре.

Это открытые лекции по астрофизи-
ке, нейрофизиологии, медицине, биологии, 
химии и лингвистике для взрослых и де-
тей, мастер-классы, научные экспонаты. 
Так, на площадке «Судебная экспертиза» 
юрфака ННГУ все желающие смогут по-
чувствовать себя настоящим детективом 
и узнать, как химия помогает бороться 
с преступностью и как обнаружить и 
расследовать 100 следов  преступника. 
А сотрудники Информационного центра 
по атомной энергии помогут совершить 
виртуальное путешествие по атомной 
электростанции (с помощью 3D-очков) 
и изучить принципы работы основных 
элементов  АЭС. Будет и детский лекто-
рий в  формате получасовых бесед. Пол-
ное расписание и список лекторов  – на 
странице фестиваля в  соцсетях.

Написать «лабу» на пять
Также у всех гостей фе-

стиваля «42» в  возрасте от 
10 лет будет возможность 
проверить свои школьные 
знания по точным и есте-
ственным наукам в  рамках 
международной акции «От-
крытая лабораторная».

Массовая акция по про-
верке научной грамотности 
россиян пройдет по всей 
России, а также в  20 стра-
нах, среди которых Китай, 
Германия, Франция, Чехия, 

Казахстан и др.
За полтора часа участники 

не только узнают свой ре-
зультат, но и смогут разобрать 
задания с «завлабами» – уче-
ными России и мира. 

Центральной площадкой 
проведения акции в  Ниж-
нем Новгороде станет феде-
ральный исследовательский 
центр Институт прикладной 
физики РАН.

Также написать «лабу» 
можно будет на: фести-

вале «42» в  ННГУ имени 
Лобачевского, НГТУ имени 
Алексеева, НГПУ имени Ми-
нина, НИУ ВШЭ, ННГАСУ, 
Информационном центре по 
атомной энергетике (ИЦАЭ) 
в  Нижнем Новгороде, Ниже-
городском радиотехническом 
колледже, лицеях № 40, 82 
и авторской академической 
школе № 186.

Вся информация об акции 
и регистрация – на сайте 
openlaba.com.

Проверить силы  
на «Лыжне России»

10 февраля на по-
ляне в ЖК «Окский 
берег» состоятся 6-й 
Зимний фестиваль и ле-
гендарная 36-я всерос-
сийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 
2018». В Нижнем Новго-
роде и области на старт 
выйдет 10 000 человек.
Программа фестиваля:
10.30 – открытие Зимне-
го фестиваля;
11.30 – открытие «Лыж-
ни России – 2018»;
12.00 – старты лыжных 
гонок;
13.30 – награждение 
участников;
14.30 – закрытие фести-
валя.

Будет и развлекатель-

ная программа: высту-
пление артистов, детская 
анимация, танцевальный 
марафон и полевая кухня.

Гонки предполагают 
забег почетных гостей 
на 2018 м, традиционные 
массовые забеги на 5 и 
10 км, семейный, в  кото-
ром участвуют дети до 12 
лет с родителями (коман-
да от трех человек).

Коллективные заявки 
от организаций и заяв-
ки на семейный забег 
направляются по e-mail: 
ski_school_5@mail.ru или 
по факсу (831) 465-98-96 
(не более 20 человек от 
организации) по 9 февра-
ля с 10.00 до 16.00, МОУ 
ДО СДЮСШОР № 5 по 

лыжным гонкам, по адре-
су: улица Корейская, 22, 
остановка «Щелоковский 
хутор».

Личные заявки прини-
маются в  день соревно-
ваний, 10 февраля, с 9.00 
до 11.00 в  районе старта 
ЖК «Окский берег».

Каждый участник со-
ревнований должен пре-
доставить:

– паспорт или свиде-
тельство о рождении;

– полис обязательно-
го медицинского страхо-
вания;

– справку о допуске 
врача или персональное 
подтверждение об ответ-
ственности за свое здо-
ровье.
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ВТОРНИК, 13 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 14 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+

14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+

22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

23.40 Итоги дня

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00, 03.20, 04.20 Импровизация 16+

22.00 Студия союз 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

05.20 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин» 12+

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

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Евгений Дога 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Потро-
шительницы 16+

23.05 Прощание. Александр Абду-
лов 16+

00.35 90-е. Профессия - киллер 16+

01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+

03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

01.00 Т/с «ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

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

09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

02.00 Городские девчонки 12+

03.45 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

05.40 Музыка на СТС 16+

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 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55 Т/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

11.55 Гений 12+

12.25 Д/ф «Хранители Мелихова» 12+

12.55 Сати. Нескучная классика... 12+

13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона» 12+

14.30 Пространство круга 12+

15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» 12+

15.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 12+

16.00 Пятое измерение 12+

16.30 2 Верник 2 12+

17.20, 23.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» 12+

18.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА 
ЭЛЬБРУС» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Д/ф «Навои» 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

00.00 Тем временем 12+

01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 12+

02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. 

АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

06.50 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 00.40 
Новости

07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на Матч!
09.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

09.30 Кевин Де Брёйне. 12+

10.05 Один гол - один факт 12+

10.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

19.55 Футбол. Лига Европы
21.55, 01.05, 01.40 XXIII зимние Олим-

пийские игры 0+

22.40 Футбол. Лига чемпионов
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

14.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

08.05, 20.45 Новый взгляд 16+

09.00, 13.00, 17.00 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+

11.20, 01.25 Д/с «Взорвать СССР. Ядер-

ный апокалипсис» 12+

12.05, 02.10, 19.00 ОбъективНО. Ин-
тервью

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
ОбъективНО

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 12+

15.00 Миссия выполнима 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

18.00, 04.30 Д/ф «Национальный парк. 
Гранд Каньон» 12+

22.00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯН-
ЦАМИ» 12+

02.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

07.35 Нижегородцам на заметку 16+

08.20 Психосоматика 16+

08.50, 18.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.30 Среда обитания 16+

11.30 Моя правда. Алексей Булдаков 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 01.30 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды. Особенности наци-
онального кинематографа 16+

15.05, 00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВА-
РЕНОГО» 16+

16.45, 23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+

22.20 Загадки века 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты 2 16+

08.00 Кстати
08.30 Дорожные войны 16+

10.30 Утилизатор 12+

11.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

16.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

18.30 Честный час. Кстати
19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 16+

01.15 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+

17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 12+

18.00, 00.00 Ниновости
18.30 Любовные истории 12+

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

23.55, 05.15 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

07.45 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+

22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

02.15 Россия от края до края 12+

03.05 XXIII зимние Олимпийские игры
. Керлинг. Россия - Китай 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 «Судьба человека».12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.20 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

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

03.05 Дачный ответ 0+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

03.10 Импровизация 16+

05.10 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+

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

11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Альбина Джанабае-
ва 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.30 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00 Охотники за привидени-
ями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

02.00 Это все она 16+

03.50 Взвешенные люди. Третий се-
зон 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

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 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55 Т/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 12+

12.15 Игра в бисер 12+

12.55 Искусственный отбор 12+

13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на» 12+

14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» 12+

14.30 Пространство круга 12+

15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни» 12+

16.00 Магистр игры 12+

16.25 Ближний круг Семена Спивака 12+

17.20, 23.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» 12+

18.45 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Закат цивилизаций» 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

00.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы» 12+

01.35 Андрей Коробейников, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр имени П.И.Чайков-
ского 12+

02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 00.40 

Новости
08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на Матч!
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

19.15 Десятка! 16+

22.20 ПСЖ - забава Неймара? 12+

22.40 Футбол. Лига чемпионов
01.15 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

03.40 XXIII зимние Олимпийские игры 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ» 16+

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ-2» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

08.10, 20.50 Д/с «Советская мафия» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА» 12+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
11.20, 01.20 Д/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь Елены Серовой» 12+

12.05, 19.00, 02.10 ОбъективНО. Ин-
тервью

12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.00 
ОбъективНО

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦА-
МИ» 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Д/ф «Как чувствуешь себя, Вол-
га?» 12+

18.00, 04.35 Д/ф «Национальный парк. 
Йелоустоун» 12+

22.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

23.45 Свой хлеб 12+

02.35 Почти серьезно. Бак 12+

03.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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 Новости
12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

13.50, 20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» 12+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Наши любимые животные 12+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

07.30 Есть один секрет 16+

08.20 Психосоматика 16+

08.50, 18.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.35 Среда обитания 16+

11.30 Неизвестная версия 16+

12.25 Простые истины 16+

13.15, 01.05 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды. «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 16+

14.55, 23.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+

16.40, 22.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» 12+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

22.20 Студия Р 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты 2 16+

08.00 Кстати
08.30 Дорожные войны 16+

10.30 Утилизатор 12+

11.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+

18.30 Честный час. Кстати
19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 16+

01.10 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+

17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 12+

18.00, 00.00 Ниновости
18.30 Время экс 16+

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

23.55, 05.20 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

02.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
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Непременный атрибут игры
Театральный костюм – это одна из основных деталей 

оформления спектакля, можно сказать, изобразительная 
композиция, которая оживает и приобретает голос путем 
перевоплощения актера. Иногда костюм может полностью 
скрывать фигуру актера, как маска скрывает лицо лице-
дея. Костюм – это средство преображения облика актера 
и один из элементов  его игры.

На протяжении долгих веков  театральный костюм – 
это целое произведение множества искусств. В самом про-
цессе создания костюма принимают участие сразу не-
сколько мастеров  разной направленности.

Особенностью любого костюма заключается в  цели его 
создания. А с тайной его создания от эскизов  до реализа-
ции как раз знакомит выставка в  Доме актера.

– Обычно у нас то один художник выставит свои рабо-
ты, то другой, то третий. А тут сразу пять прекрасных ху-
дожниц собрались и таким вот бригадным подрядом реши-
ли «вдарить» по Дому актера. Мне кажется, получилось 
изящно, – считает Сергей Кабайло, актер Нижегородско-
го государственного академического театра драмы имени 
М. Горького.

Призрачны и эфемерны
1 февраля нижегородские художники решили показать 

театральный костюм таким, какой он есть. Все пришедшие 
на выставку могли насладиться той тайной, «которую носит 
артисты». Здесь были представлены и оперные, и балетные 
костюмы, и наряды героев  из детских спектаклей.

На выставке эскизов  было больше, чем самих костюмов, 
но это легко объясняется.

– Почему очень сложно экспонировать театральные 
костюмы? Потому что если это текущий репертуар, есте-
ственно, он очень востребован на сцене. Художнику про-
ще выставить эскиз, нежели привезти костюм. А те образы, 
которые уже не используются в  текущем репертуаре, как 
правило, прожили свою жизнь и для экспозиции не годят-
ся, – рассказала Наталья Симакова, главный художник Ни-
жегородского ТЮЗа.

«Жизнь» костюма интересна и своеобразна. Выставка 
дает возможность сравнить, как он менялся с течением вре-
мени. В Доме актера представлены как костюмы прошло-
го столетия, так и современные образы.

– Театральный костюм, как и вся наша театральная ра-
бота, эфемерен. Он существует только тогда, когда он на-

дет актером, когда на него направлены лучи прожектора, 
а в  зале находится благодарный зритель, – так красиво 
описала суть сценических нарядов  Алла Шаманина, ху-
дожник-модельер театральных костюмов, член Нижегород-
ского отделения Союза театральных деятелей РФ.

Выставка продлится до 1 марта. Вход свободный. Посе-
тить выставку можно ежедневно с 10 до 20 часов  по адре-
су: улица Пискунова, 10, 2-й этаж.

Материалы  подготовила Дарья Королева. Фото автора

Забыть нельзя,  
помнить нереально

Маяна Насыбуллова роди-
лась в  Серове, окончила Но-
восибирскую государствен-
ную архитектурно-художе-
ственную академию. Худож-
ница прославилась своей 
серией «Ленин для души», 
в  которой она использовала 
бюст вождя мирового проле-
тариата, превращая его образ 
в  узнаваемых персонажей 
поп-культуры  и рекламы. 
Также она является резиден-
том аукционного дома Vladey 
(первый российский аукцион 
современного искусства).

По словам Маяны, «Актуаль-
ный янтарь» излучает слож-
ную структуру индивидуаль-
ной и коллективной памяти. 
В окаменевшую смолу худож-
ница помещает предметы, ко-
торые связаны с ее личными 
воспоминаниями, и артефакты, 
отсылающие к недавней исто-
рии. На выставке представле-
ны  значки, билетики, кассеты, 
фотографии и даже Iphone, за-
консервированные в  янтаре. 
Получается своего рода архив  
из памятных вещей. С увели-
чением объемов  памяти элек-
тронных носителей с невоо-
бразимой скоростью стано-
вится короче память самого 
человека, именно поэтому цель 
проекта «Актуальный янтарь» 
– зафиксировать «реалии ак-
туального прошлого, то, что не-

выносимо помнить, то, что не-
позволительно забыть».

На открытии выставки ка-
ждому выпал шанс поуча-
ствует в  создании одной из 
работ художницы. Прямо на 
вернисаже участники могли 
отдать Маяне свои личные 
вещи небольшого размера, 
и тут же она залила их в  ян-
тарь, тем самым сохранив  па-
мять об этом событии.

Pastoral, или Инстинкт 
предзакатного часа

Алекс-Леон Мазаев  ро-
дился в  1987 году, окончил 
Нижегородское художествен-
ное училище и Государствен-
ную академию имени Штиг-
лица в  Санкт-Петербурге. 
Пурпурные винтажные кабри-
олеты, солнечная Калифорния, 
герои сериалов, Петр Павлен-
ский (скандально известный 
российский художник-акци-
онист) – все это детали 
огромного мира Алекса-Ле-
она. В этом мире мы  можем 
встретить отсылки к живопи-
си поп-арта 1960-х годов, ита-
льянского изобразительно-
го искусства эпохи поздне-
го Возрождения и культуры  
1990-х годов.

Пасторальная живопись 
– это особый жанр искус-
ства, сочетающий популяр-
ный в  Италии конца XV века 
литературный жанр пастора-

ли, музыку и живопись. Осно-
ва этого сочетания – легкая, 
беззаботная пастушья жизнь, 
окруженная вымышленными 
образами, нимфами, музыкой 
и природой. Размытые и при-
глушенные краски фона гар-
монизируют природу, которая 
перестаёт быть обычным ан-
туражем.

Современная пастораль – 
это лирические герои, букваль-
но сошедшие со страниц «На 
дороге» Керуака. Беззаботные 
и суетливые метания главного 
героя, знойные девушки, красо-
та и отрешенность природы  
и, конечно, розовые «кадилла-
ки», присутствующие как эле-
мент ностальгии и визуаль-
ной эклектики. На вернисаже 
Алекс-Леон огласил свой ма-
нифест, где дал четкую харак-
теристику и передал атмосфе-
ру своего творчества и виде-
ния.

«Ну, мы  же все понима-
ем, что живопись победила», 
– озвучил свой краткий дис-
курс современного искусства 
художник.

Гости мероприятия с удо-
вольствием разглядывали яр-
кие картины, загадочный ян-
тарь и, судя по многочисленным 
положительным отзывам, оста-
лись под большим впечатлени-
ем от обеих экспозиций.

Выставки будут работать 
до 25 февраля. По средам 
вход в  Futuro свободный.

Тайна, которую носит актер
1 февраля в Доме актера открылась выставка театрального костюма. В экспозицию во-
шли эскизы нижегородских театральных художников и художников по костюму Натальи 
Симаковой, Аллы Шаманиной, Ольги Лагеда, Юлии Ерофеевой и Светланы Кисловой. 
Участником мероприятия посчастливилось увидеть и несколько настоящих костюмов 
из спектаклей.

iPhone в янтаре и пастораль 
с розовым «кадиллаком»

24 января в галерее Futuro 
открылись сразу две совер-
шенно разные и удивитель-
ные выставки. В большом 
зале разместилась экспози-
ция художника-дебютанта 
Алекса-Леона Мазанова под 
названием «Pastoral, или Ин-
стинкт предзакатного часа», 
а в белом зале выставлены 
работы «Актуальный ян-
тарь» Маяны Насыбулловой, 
участницы триеннале совре-
менного российского искус-
ства, проходившего в музее 
«Гараж» (2017 год).
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Адресная помощь – что это?
По словам куратора проекта Юлии Дми-

триевой, эта идея родилась давно, а воплоти-
лась только в  2017 году.

– Сейчас набрало силу и стало очень по-
пулярным ситуативное добровольчество, – 
рассказывает Юлия. – Что это такое? Есть 
запрос на проведение какого-либо мероприя-
тия: от уборки парка до праздника для воспи-
танников  детского дома. Для его проведения 
собирается кучка ребят. Потусовались, пове-
селились, часто не понимая социальной зна-
чимости того, что они делают, и разошлись. 
На этом их добровольческий путь заканчива-
ется. Согласитесь, что это намного легче, чем 
системно помогать одинокому старику или 
ребенку, который из-за болезни не выходит из 
дома и не имеет друзей. Вот мы и подумали, 
что, возможно, не хватает какой-то структуры, 
которая бы открывала еще и это направление 
для деятельности – не просто тусовка, а дей-
ствительно благотворительность, добрые дела, 
которые требуют усилий, ответственности и, 
конечно, свободного времени и желания помо-
гать тем, кто в  этом очень нуждается. Адрес-
ная помощь – противоположность ситуатив-
ного волонтерства. Она более трудо- и время-
затратна, зато имеет гораздо большую отдачу, 
чем просто разовые мероприятия.

В первую очередь проект направлен на 
развитие своей территории. Нельзя замахи-
ваться на решение проблемы всей страны, 
когда есть бабушки и дедушки в  твоем подъ-
езде, которые никак не дождутся помощи. Это 
и есть добро соседства – помощь тем, кто ря-
дом. А как качественно и грамотно оказывать 
помощь, как раз и учат в  «Нижегородской 
службе добровольцев».

Как это будет работать
Для реализации проекта «Добро сосед-

ства» планируется модернизировать сайт Ни-
жегородской службы добровольцев  nnvs.ru. 
Там будет база волонтеров  и база тех, кому 
нужна помощь.

– Мы стремимся к тому, чтобы доброволец 
и благополучатель – так мы называем тех, ко-

му нужна безвозмездная помощь, – сами нахо-
дили друг друга, – сообщила Юлия. – Мы уч-
ли то, что не все нижегородцы имеют доступ 
к интернету, поэтому будет работать телефон, 
позвонив  по которому, мож-
но будет оставить заявку.

Параллельно на этом ре-
сурсе мы сделаем блок по 
образовательной части на-
чиная от азов  добровольче-
ства и до механизмов  ока-
зания адресной помощи. 
Мы будем делать видеоро-
лики, которые будут объяс-
нять суть добровольчества и адресной помо-
щи. В рамках этого проекта пройдут семина-
ры, форумы по выработке механизмов  оказа-
ния адресной помощи.

Кроме того, мы хотим создать координа-
ционные команды – как мы называем, клуб 
любителей добровольчества. Эти люди будут 
принимать и обрабатывать заявки, наносить 
первый визит благополучателю, проверять 
адекватность запроса. Эта команда уже соз-
дается. Пока только в  Нижнем Новгороде, да-
лее – в  области. В районах, кстати, с добро-
соседством дела обстоят получше, чем в  боль-
шом городе. Там все друг друга знают, знают, 
кому нужна помощь и помогают чаще. В горо-
де, мне кажется, мы живем более закрыто, мно-
гие не знают, кто живет за стеной, не здоро-
ваются с соседями. В новостройках, куда лю-
ди заезжают одновременно, с добрососедством 
чуть лучше.

Ожидается, что реализация проекта позво-
лит обеспечить доступ к социальным услу-
гам минимум тысяче жителей Нижегородской 
области, относящимся к социально уязвимым 
группам населения.

Что можно волонтеру,  
а что нельзя

Добровольцы – люди любого возраста 
и социального статуса.

– У нас есть волонтеры-школьники, волон-
теры-студенты, волонтеры-пенсионеры, – про-
должает Юлия. – Отдельная группа – сере-

бряные волонтеры. Так мы называем добро-
вольцев, которым за 50 лет. Они активны  
и с удовольствием участвуют в  молодежных 
мероприятиях, например были на Универсиа-
де в  Казани, на Олимпиаде в  Сочи, будут за-
няты на чемпионате мира по футболу. Актив-
ны они и в  местных сообществах.

В волонтере самое важное – желание по-
могать бескорыстно. Иногда приходят к нам 
люди просто потому, что увидели нашу вы-
веску и зашли узнать, кто такие доброволь-
цы. Мы начинаем объяснять, и человек гово-
рит о готовности стать волонтером. Начина-
ет помогать, и если ему такая деятельность 
подходит, становится добровольцем на посто-
янной основе.

Для помощи одним людям 
специфические навыки, на-
пример умение делать уко-
лы, не требуются. Ведь что-
бы сходить в  аптеку или 
магазин или навестить оди-
нокого человека, не надо 
быть доктором. Для рабо-
ты с другими благополуча-
телями особые знания нуж-

ны. Если ты решил помогать ребенку с ДЦП, 
нужна предварительная подготовка. Что это 
за заболевание? Как контактировать с таким 
ребенком? Как его сопровождать? Тут много 
тонкостей, о которых волонтеру рассказыва-
ют специалисты. То же самое со слабослы-
шащими детьми. Мы сей-
час сотрудничаем с Нижего-
родской школой-интернатом 
для глухих детей и театром 
«Пиано», и прежде чем идти 
и помогать таким детям, на-
ши добровольцы проходят 
инструктаж.

Оказывается, пониманию 
самой сути добровольчества 
тоже нужно учить. Что мо-
жет и чего не может делать 
волонтер?

– Недавно бы такой слу-
чай. Позвонил нам слабови-
дящий мужчина и попросил 
поклеить обои в  комнате, – 
рассказывает Юлия Дмитри-
ева. – Волонтеры помогли. 
А потом этот человек перез-
вонил и с негодованием спро-
сил, кого ему прислали. Он 
думал, что к нему придет про-
фессиональная строительная 
бригада и бесплатно отремонтирует квартиру, 
а пришли молодые ребята, которые не смог-
ли ему покрасить потолок или зашпатлевать 
ванную, потому что таких навыков  у них нет, 

а просто помогли поклеить обои. Или звонит 
пожилая женщина с просьбой заклеить на зи-
му окна. Мы нашли волонтеров, звоним ей 
с вопросом, когда прийти, а она говорит, что ей 
уже не надо, дочь все сделала. То есть труд 
волонтеров  пока ценят не все. Не только 
у добровольца, но и у благополучателя долж-
на быть ответственность.

Также у благополучателей часто нет по-
нимания, кто такой волонтер. А одной бабуш-
ке нужен был помощник по посадкам в  са-
ду. Отозвалась одна женщина, которая помог-
ла бабушке, а потом запросила с нее денег. 
Это полностью нарушает правила доброволь-
чества. А правила такие:

– волонтер не может брать денег за свою 
помощь;

– если волонтер обещал помочь, догово-
рился с благополучателем, он не может оста-
вить того без помощи. Не получается – вся-
кое бывает, – нужно позвонить в  службу 
и отказаться, чтобы успели найти замену;

– волонтер должен с уважением относить-
ся к тому, кому помогает.

Так же и благополучатель должен пони-
мать, что доброволец – это не специализиро-
ванный персонал, который бесплатно делает 
ремонт или оказывает услуги сиделки или со-
провождающего, а человек доброй воли, кото-
рый взялся помочь из благих побуждений. 
Если нужна высококвалифицированная по-
мощь и запросы велики – лучше обратиться 

в  специализированную ор-
ганизацию.

Сформировать 
культуру 
добровольчества

По словам Юлии Дмитри-
евой, в  России пока нет отла-
женной модели взаимодей-
ствия добровольцев  и бла-
гополучателей, есть только 
попытки создать подобный 
механизм. На общероссий-
ских сайтах, например добро-
волец.рф, начинают работать 
по такой системе.

– Тут и вопрос безопас-
ности и волонтеров  и нуж-
дающихся в  помощи, и во-
прос доверия, и вопрос по-
нимания адресной помощи 
– прийти не раз и не два 
к человеку, а поддерживать 

его постоянно. На это готовы не все, – гово-
рит Юлия. – А еще вопрос отношения к са-
мому добровольчеству. Мы много говорим 
об этом начиная с 2013 года, когда началась 

Спешите делать добро 
в Год волонтера

В конце прошлого года 38 нижегородских НКО стали победителями 
конкурса грантов президента РФ и получили средства на реализа-
цию своих проектов. Одна из этих организаций – Нижегородская 
служба добровольцев. Ее проект «Добро соседства» уже стартовал. 
Цель активистов – создать реально работающий механизм добро-
вольческой адресной помощи одиноким старикам, людям с огра-
ниченными возможностями и детям из социально уязвимых групп 
в Нижнем Новгороде и районах области.

2018 год в Рос-
сии объ-

явлен президентом 
РФ Годом добро-
вольца (волонтера).

За время своего су-
ществования Ни-

жегородской служ-
бой добровольцев 
было реализовано 
более 130 социаль-
ных проектов раз-
личного уровня, свы-
ше 10 000 человек 
было привлечено к 
участию в благотво-
рительных акциях, 
марафонах, добро-
вольческих лагерях и 
других мероприятиях.
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подготовка к Универсиаде, потом Олимпи-
аде. Кто-то даже начал разделять понятия: 
есть спортивные волонтеры на мероприяти-
ях, а есть добровольцы – они помогают всем. 
Волонтерство часто используют политиче-
ские партии в  своих инте-
ресах. То есть ребята во вре-
мя предвыборной кампании 
приходят к ветеранам, теп-
ло общаются, снимают фо-
то и видео для отчета и бес-
следно исчезают. А ветеран 
ждет их снова. Это спеку-
ляция на волонтерстве. Из-
за всей этой путаницы у на-
селения нет четкого пони-
мания, кто же такие волон-
теры. В нашей стране пока 
нет культуры добровольче-
ства, она еще только форми-
руется, несмотря на то что добровольчество 
в  современной России развивается как ми-
нимум 20 лет, а корнями уходит в  советские 
традиции, когда тимуровцы помогали пожи-
лым и одиноким.

Кому требуется помощь?
– Есть добровольчество социальное. Это 

помощь пожилым людям, детям с ограничен-
ными возможностями, малообеспеченным се-
мьям и т.д.– объясняет куратор проекта. – 
Есть экологическое направление: субботники, 
различные экоакции. Есть помощь животным 
– мы контактируем с приютом для бездомных 
животных «Сострадание» и сообществом 

«Дай лапку». Есть спортивное волонтерство 
– это волонтерское сопровождение крупных 
спортивных мероприятий, а также соревнова-
ний местного уровня. Есть ситуативное во-
лонтерство – разовая помощь музеям, библи-

отекам.
В нашей базе на сегодня 

более пяти тысяч волонте-
ров, большая часть – жите-
ли Нижнего Новгорода, есть 
и областные жители. Ак-
тивных добровольцев  мень-
ше – около 3,5 тысячи чело-
век, большинство из них хотя 
бы раз принимали участие 
в  мероприятиях службы.

А наш костяк – волон-
теры, которые всегда готовы  
выйти на важное мероприя-
тие, это 50–100 человек. Лю-

ди в  организации обновляются, потому что 
все мы меняемся, взрослеем, кто-то уходит из 
службы, кто-то приходит на замену.

Помогая другим, помогаешь себе
Добровольчество приносит пользу не 

только благополучателям, но и самим волон-
терам. Каким образом? В Нижегородской 
службе добровольцев  уверены, что это спо-
соб развития личных качеств  и даже способ 
найти свое предназначение, правильно вы-
брать профессию.

– Став  добровольцем, ты узнаешь новое, 
образовываешься, знакомишься с теми людь-
ми, с которыми в  обычной жизни вряд ли 

встретился бы, – объясняет Юлия. – Если 
брать международное волонтерство, то это 
бюджетные путешествия по другим странам, 
изучение их культуры и языка. Параллельно 
с этим ты делаешь какое-то благо, смотришь, 
как выстроена система волонтерства за рубе-
жом. Путешествовать можно и по знаниям. 
Прежде чем пойти помогать сиротам, нужно 
подготовиться, почитать пару книжек с ма-
стер-классами по детским играм.

Один наш волонтер учился на экономиста, 
но в  душе хотел стать ведущим праздников. 
Периодически он проводил благотворитель-
ные мероприятия, детские праздники и стал 
развиваться в  этом направлении. Сейчас это 
известный в  Нижнем Новгороде ведущий. 
И до сих пор с удовольствием проводит наши 
мероприятия. Есть и другие ребята, которые 
начинали у нас с написания постов  на сайт 
и в  соцсетях, фотографировали наши собы-
тия, а потом нашли себя в  журналистике. То 
есть добровольчество – это своеобразная ба-
за, где ты можешь попробовать что-то новое 
и оттачивать свои навыки. Часто к нам прихо-
дят молодые люди из педагогических коллед-
жей. И важно понять, свое ли занятие они вы-
брали, а практики в  вузах и ссузах очень ма-
ло. Поработав  с детьми, некоторые понимают, 
что педагогика – не их специальность. Па-
ра девчонок из педагогического университе-
та даже забрали документы и ушли в  другой 
вуз, где учатся с удовольствием. А кто-то, на-
оборот, утверждается во мнении, что занятия 
с детьми – это дело всей жизни, и совершен-
ствуется в  этом.

Для пожилых людей добровольчество – 

это способ социальной адаптации. В службу 
часто обращаются пенсионеры, у которых мас-
са свободного времени. Кто-то может вязать 
носки, кто-то навещать детдома, кто-то песни 
петь на благотворительных концертах. Мы 
их тоже привлекаем. Люди среднего возраста, 
которые обладают знаниями в  какой-то сфе-
ре, тоже могут быть полезны. Кто-то может 
делиться своими профессиональными навыка-
ми. Часто нужны профессионалы, чтобы рас-
сказать детям и взрослым о том, как строить 
бизнес, как пользоваться пластиковыми карта-
ми и т. д. То есть добровольцем может стать 
каждый человек, кто чувствует в  себе готов-
ность бескорыстно помогать, делиться време-
нем и знаниями.

Срок реализации проекта «Добро сосед-
ства» – до ноября 2018 года. К этому времени 
будет создана и начнет работать база тех, кто 
готов  помогать, и тех, кому нужна помощь.

– Главная цель – чтобы проект работал 
еще долгое время, постоянно развиваясь, – го-
ворит Юлия. – В идеале этот ресурс должен 
стать самостоятельным, то есть работать без 
поддержки нашей службы.

Елена Шаповалова
Фото предоставлены   

Нижегородской службой добровольцев

По данным опро-
са, проведенно-

го Нижегородской 
службой доброволь-
цев среди 500 во-
лонтеров, более 60 
процентов из них го-
товы к оказанию 
адресной помощи.

СПРАВКА
Нижегородская служба доброволь-
цев – общественная организация, ко-
торая существует с 1997 года и рабо-
тает в двух направлениях: развитие 
добровольческого движения в ПФО 
и формирование культуры благотво-
рительности в регионе. Основными 
получателями благотворительных 
услуг организации являются дети 
и молодежь. Кроме того, службой 
реализуется программа поддержки 
клиентских групп (волонтеров, пар-
тнерских организаций и получателей 
помощи): консультации, тренинги, 
семинары, конференции, а также 
помощь в получении дополнитель-
ного профессионального образова-
ния в России и за рубежом.

Координаты Нижегородской службы 
добровольцев: +7 (831) 430-49-09. 
Нижний Новгород, улица Пискунова, 
дом 27, 3-й этаж. Сайт nnvs.ru
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РЯДОМ С НАМИ

Победительница 
по жизни

Когда на чемпионате ПФО по 
пауэрлифтингу главный судья 
соревнований объявил: «Первое 
место – Нижегородская область, 
Алсу Зябрина», весь зал заапло-
дировал. Потому что Алсу – де-
вушка с ограниченными возмож-
ностями, колясочница, победи-
ла не на паралимпийских сорев-
нованиях, а дала фору обычным 
спортсменам.

– Еще несколько лет назад 
я ни о спорте, ни о победах и ду-
мать не могла, – улыбаясь, рас-
сказала спортсменка. – И на мо-
ем примере можно поверить, что 
все в  наших руках даже в  са-
мых сложных, а порой и трагич-
ных обстоятельствах.

В детстве Алсу была очень 
подвижной и непослушной. 
Все свободное время пропада-
ла во дворе с подружками. Зи-
мой в  снежки играли, катались 
на лыжах, а летом гурьбой ходили 
купаться. В школе училась хоро-
шо. И по окончании учебы  у нее 
было множество планов: и па-
рикмахером хотела быть, и юри-
стом, и дизайнером одежды, и ви-
зажистом. Но в  один день все 
планы  были перечеркнуты. 

– Не хочу вдаваться в  меди-
цинские диагнозы, но в  результа-
те болезни в  двадцать с неболь-
шим лет я оказалась прикована 
к инвалидной коляске, – расска-
зывает свою историю Алсу. – 

И вся жизнь перевернулась.
Врачи были бессильны, лишь 

разводили руками и говори-
ли, что нужно привыкать к но-
вой жизни. А Алсу растерялась 
и совсем не понимала, как даль-
ше жить. Днем она как-то стара-
лась держаться, а ночами плака-
ла в  подушку.

– Это очень тяжелый пери-
од для всей семьи, – вспоминает 
отец девушки Александр Столма-
нов. – Мы все так хотели помочь 
нашей доченьке, но не знали как. 
Она сутками сидела дома и никого 
не хотела видеть. А если Алсу ку-
да-то выбиралась, то очень стесня-

лась прохожих, опускала глаза. Ей 
казалось, что все смотрят на нее.

Стала женой  
и хочет стать мамой

Депрессия продолжалась поч-
ти полгода. Пока в  один пре-
красный день девушка не сказа-
ла себе самой:

– Да, это случилось со мной. 
Но это моя жизнь, и она продол-
жается! И что будет дальше – за-
висит только от меня. Нужно до-
казать прежде всего самой се-
бе, что я могу быть счастливой, 
несмотря ни на какую болезнь 
и обстоятельства!

И Алсу стала жить по-новому. 
Во-первых, записалась на кур-
сы  и стала, как и мечтала, парик- 
махером-визажистом. Теперь 
у нее много клиентов, поскольку 
девушка подходит к работе кре-
ативно и предлагает девушкам 
и женщинам попробовать что-то 
новое, необычное. Во-вторых, те-
перь Зябрина ведет самую ак-
тивную жизнь, дома ее не заста-
нешь: прогулки по городу, похо-
ды  в  театр и на концерт, встре-
ча в  кафе с друзьями. И, наконец, 
совершенно неожиданно для 
окружающих и для себя самой 
Алсу стала спортсменкой. Она 
профессионально занялась пау-
эрлифтингом.

 – Увидела на улице объяв-
ление и подумала: а почему бы  
нет? – рассказывает спортсмен-
ка. – И уже четвертый год я не 
представляю себя без трени-
ровок, сборов  и соревнований. 
Сейчас готовлюсь выступить на 
чемпионате России в  Суздале. 
Надеюсь на хороший результат!

А еще недавно наша героиня 
вышла замуж и теперь мечтает 
стать мамой.

– Важно понять, что бывают 
ситуации, когда никто не может 
тебе помочь, кроме самого себя, 
– делится опытом Алсу. – И не-
обходимо из самых, казалось бы, 
безвыходных положений выйти 
победителем. И стать победите-
лем по жизни. Чего и всем желаю!

Нижегородский  
Юра Шатунов

Если Алсу в  трудные ми-
нуты  поддерживала семья, то 
у Прохора Теплова ни папы, ни 
мамы  не было, поэтому он ока-
зался в  детском доме. Это уже 
потом у него появились при-
емные родители, а поначалу 
в  Большемурашкинском дет-
ском доме он оказался совсем 
один. Мало того, до семи лет 
Прохор не слышал и не гово-
рил. Медики и педагоги делали 
все возможное, чтобы  у мальчи-
ка хоть как-то восстановились 
слух и речь. И своего добились: 
с помощью специального аппа-
рата Прохор стал слышать и за-
говорил. А в  12 лет мальчик 
уже мечтал стать певцом. Смо-
трел все концерты  по телевизо-
ру, клипы  по интернету и очень 
хотел тоже когда-нибудь выйти 
на сцену.

– Мы  видели его огромное 
желание быть певцом и дума-
ли: как помочь мальчишке? – 
рассказывает сурдоперевод-
чик и педагог Рита Рыжаева. – 
И предложили ему быть испол-
нителем жестовой песни.

Что такое жестовая песня? 
Это вид современного искус-
ства, особенность которого со-
стоит в  том, что смысл песни 
передается не словами, а жеста-
ми. Исполнители как бы  «по-
ют» руками, осваивая при этом 
и технику актерского перево-
площения, и тонкости танце-
вального искусства. То есть под 
фонограмму какой-то песни пе-
вец передает ее смысл и эмо-
ции.

Предложенная идея так по-
нравилась Прохору, что он стал 
заниматься с большим энтузи-
азмом! Сначала отобрали ре-
пертуар – Прохору всегда нра-
вились песни о России, а дев-
чонки просили петь и о любви. 
Включили популярные песни 
Сергея Лазарева, Станислава 
Пьехи и Юрия Шатунова. Кста-
ти, после того как Теплов  за-

пел, его все стали «наш мест-
ный Шатунов» называть.

– Он и вправду чем-то по-
хож, – считает Мария Волко-
ва, звукорежиссер Прохора. 
– Особенно когда поет песни 
«Ласкового мая». Но Прохору 
пришлось очень нелегко в  обу-
чении. Иногда одну песню при-
ходилось разучивать неделями.

– Поскольку до семи лет 
Проша не слышал и не гово-
рил, это сказалось на памяти. 
Поэтому выучить текст для нас 
очень сложная задача, – при-
знается Рита Рыжаева. – Но он 
так хочет творить, что благода-
ря фанатичной работоспособно-
сти, у Прохора все получается!

Недавно он вернулся из Ту-
апсе, где на международном кон-
курсе «Лучшие из лучших» по-
лучил гран-при в  номинации 
«Вокал». После выступления 
к талантливому нижегородцу 
подходили зрители и спраши-
вали: почему не поешь сам? На 
что Теплов  отвечал:

– Я могу только выразить 
песню, петь у меня не очень хо-
рошо получается. Но мне нра-
вится быть на сцене, исполнять 
веселые и грустные песни. И, 
конечно, как настоящий артист, 
я люблю аплодисменты.

Сейчас Прохор Теплов  по-
сле окончания школы  в  Ни-
жегородском училище-интерна-
те проходит обучение на ком-
пьютерных курсах, а в  будущем 
году собирается ехать в  Пав-
лово учиться на мастера худо-
жественной ковки металла. Но 
с жестовым пением расставать-
ся ни за что не хочет. 

– Не буду загадывать на бу-
дущее, – рассуждает Прохор, – 
планов  много. Но я бы  хотел 
продолжать петь. Знаете, сколь-
ко в  мире слабослышащих или 
глухих людей? Вот для них я бы  
и хотел исполнять песни. И для 
обычных людей тоже, конечно. 
Всем на радость!

Александр Алешин
Фото автора

Люди с безграничными 
возможностями

Сегодня я расскажу вам о двух нижегородцах: 
жительнице Дзержинска Алсу Зябриной и Прохоре 
Теплове. Друзья и знакомые называют их «геро-
ями нашего времени», ведь обоих отличает силь-
ный, волевой характер, вера в себя и оптимизм, 
которые помогают многое пережить и преодолеть.
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ЧЕТВЕРГ, 15 февраля

ПЯТНИЦА, 16 февраля

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

06.25 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

11.00 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Крепость Бадабер 16+

22.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

03.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

07.55, 09.15 Утро России 12+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 «Судьба человека «.12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.20 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

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

03.05 Нашпотребнадзор 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Студия союз 16+

22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4» 16+

02.55 THT-CLUB 16+

05.00 Comedy woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

10.35 Д/ф «Инна Макарова» 12+

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

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Александр Баши-
ров 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

20.00, 05.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+

00.35 Прощание. Япончик 16+

01.25 Д/ф «Живые бомбы» 12+

02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

03.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 1817.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+

00.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

04.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00, 01.00 Супермамочка 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

04.00 Взвешенные люди 12+

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

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне. Сретение Господ-

не 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35, 20.05 Правила жизни 12+

08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

08.55 Т/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 12+

10.15, 17.45 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Мои современни-
ки» 12+

12.15 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» 12+

12.55 Абсолютный слух 12+

13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилиза-
ций» 12+

14.30 Кривое зеркало 12+

15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 12+

16.00 Пряничный домик. Русское ла-

комство 12+

16.25 Линия жизни 12+

17.20, 23.10 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА» 12+

18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+

00.00 Черные дыры. Белые пятна 12+

01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе 12+

02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прико-
ван я к нашему веку...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

14.40, 20.00 Все на Матч!
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
20.30 Футбол. Лига Европы
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» 16+

12.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3» 16+

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

17.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

08.10, 20.50 Д/с «Советская мафия» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА» 12+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+

11.20, 01.20 Д/с «Охота на «Осу» 12+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью
12.30, 15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30 

ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

13.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 16+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Строй! 12+

18.00, 04.40 Д/с «Рак. Перезагрузка» 12+

18.50 Жить хорошо 12+

19.00 Хет-трик 12+

22.00 Х/ф «ГРЕХ» 12+

23.45 Д/ф «Выше неба» 12+

02.35 Почти серьезно. Архангель-
ский 12+

03.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Без галстука 16+

08.20 Психосоматика 16+

08.55, 18.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.45 Среда обитания 16+

11.50 Моя правда. Игорь Верник 16+

13.15, 01.45 Секретная папка 12+

14.00 Кинолегенды. Эхо «Вечного 
зова» 16+

14.55, 00.10 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+

16.45, 23.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» 12+

20.20 Всегда в пути 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истины 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты 2 16+

08.00 Кстати
08.30 Дорожные войны 16+

10.30 Утилизатор 12+

11.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

15.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+

18.30 Честный час. Кстати
19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 16+

01.15 Т/с «ПАУК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+

15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 12+

17.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 12+

18.00, 00.00 Ниновости
18.30 Один дома 0+

22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

23.55, 04.35 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 16+

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 16+

05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

ПЕРВЫЙ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

06.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

13.00, 16.45, 18.25 Время покажет 16+

14.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

15.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Городские пижоны 16+

01.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» 16+

03.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 12+

00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука 12+

03.25 Таинственная Россия 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Большой завтрак 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 05.00 Comedy woman 16+

21.00 Комеди клаб 16+

22.00 Comedy баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» 16+

03.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+

15.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 «Жена. История любви» 16+

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

02.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

04.35 Петровка, 38
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Военная тайна 16+

14.00 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

21.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

04.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Зимние Олимпийские 0+

09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00, 03.20 Супермамочка 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

04.20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+

07.05 Пешком... 12+

07.35 Правила жизни 12+

08.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

09.40 Главная роль 12+

10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотров-
ский» 12+

12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+

13.35 Д/ф «Закат цивилизаций» 12+

14.30 Пространство круга 12+

15.10 Д/ф «Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи» 12+

16.00 Письма из провинции 12+

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов» 12+

17.05 Т/с «ДЕЛО №. СИЯТЕЛЬНЫЙ АНАР-

ХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН» 12+

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

22.40 Научный стенд-ап 12+

23.40 2 Верник 2 12+

00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-кон-
церт в Королевском театре «Дру-
ри-Лейн» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф «Шут Балакирев» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 

Новости
08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч!
10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 01.50 

XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

22.30 Все на футбол! Афиша 12+

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-2» 16+

07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 12+

08.10, 02.10 Д/с «Советская мафия» 12+

09.00, 13.00, 14.05, 17.00 Объектив-
НО. Сегодня

09.10, 20.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-
ЛЕТА» 12+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 12+

11.20, 01.20 Д/с «Современная вер-
бовка» 12+

12.10, 04.30 Клипы 12+

12.30, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский. Городец 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45, 00.05 Миссия выполнима 12+

14.10 Д/с «Чудо природы - зрение» 12+

15.00 Хет-трик 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Настоящая Волга 12+

18.00, 04.40 Д/с «Назад в молодость» 12+

18.50, 03.25 ARS LONGA 12+

19.30 ОбъективНО. Итоги недели
21.00 Почти серьезно 12+

21.30, 04.10 Автодрайв 12+

21.50 Образ жизни 12+

22.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+

02.55 Euromaxx. Окно в Европу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 НЛО 16+

21.00 Опасный ЗОЖ 16+

23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

01.15 Х/ф «МАЙКЛ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Всегда в пути 16+

06.30, 07.20 Нижегородцам на замет-
ку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.30 Наши любимые животные 12+

08.20 Психосоматика 16+

08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+

10.35, 13.15 Среда обитания 16+

11.35 Невероятные истории любви 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+

18.30 Театр эстрады 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Какие наши годы 16+

23.10 Для тех, чья душа не спит 16+

00.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

01.55 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

03.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты 2 16+

08.00 Кстати
08.30 Дорожные войны 16+

08.45 Т/с «ПАУК» 16+

11.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+

22.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30, 22.45 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 12+

18.00, 00.00 Ниновости
18.30 Для тех, чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
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СУББОТА, 17 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

08.50 Смешарики. Спорт 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 6+

10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

15.00 Ээхх, разгуляй! 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

01.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

03.35 Х/ф «ФЛИКА 3» 16+

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

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 0+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+

00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+

02.55 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+

08.40 Готовим 0+

09.15 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 12+

20.00 Ты супер! 6+

22.35 Ты не поверишь! 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

03.25 Таинственная Россия 16+

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

08.00, 03.20 Тнт music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30, 19.30 Экстрасенсы 16+

13.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

03.55, 04.55 Импровизация 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка 0+

06.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

08.50 Православная энциклопедия 6+

09.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» 12+

17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Олимпийская политика 16+

03.40 90-е. «Поющие трусы» 16+

04.30 90-е. Профессия - киллер 16+

05.15 Прощание. Александр Абду-
лов 16+

ТВ3
06.00 Школа доктора Комаровского 12+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+

15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» 16+

00.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+

02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Зимние Олимпийские 6+

09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/с «Том и Джерри» 0+

11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 6+

14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

01.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+

04.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА» 12+

09.20 Мультфильмы 0+

09.50 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 12+

10.20 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

12.20 Власть факта 12+

13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атлантическо-
го леса» 12+

14.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы» 12+

14.45 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева 12+

16.10 Х/ф «МАЛЫШ» 12+

17.10 Игра в бисер 12+

17.55, 01.45 Искатели 12+

18.45 Больше, чем любовь 12+

19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «МАЙ» 12+

23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале 12+

02.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на Матч!
09.25 Все на футбол! Афиша 12+

09.55 Автоинспекция 12+

10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

18.35 «Матч звёзд». Специальный ре-
портаж 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 Художественная гимнастика 0+

01.00 Профессиональный бокс
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса Доли-

на» 12+

01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГРЕХ» 12+

07.35 Почти серьезно 12+

08.05 Д/ф «Джунгли. Волшебство дру-
гого мира» 12+

09.00 Мультимир 0+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40, 17.20 Классики 12+

10.50 Было так. 1963 г 12+

10.55, 13.10, 03.45, 04.35 Вакансии не-
дели 12+

11.00, 04.40 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

13.15 К творческому портрету худож-
ника Владимира Логинова 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

16.50 Жить хорошо 12+

17.00 Образ жизни 12+

17.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
19.00 Достояние Республики. Песни Г.

Сукачева 16+

21.10 Д/с «Мессинг. Ванга. Кейси. Пред-
сказатели» 12+

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 12+

01.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

02.55 Д/ф «Арзамасские купола» 12+

03.50 Д/ф «Лёйлё» 12+

04.10 Д/ф «Жанна Д Арк и Кузьма Ми-
нин. Аналогии» 12+

05.20 Euromaxx. Окно в Европу 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 01.40 Территория за-

блуждений 16+

08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

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
19.00 Засекреченные списки 16+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Главные люди 12+

05.50 Есть один секрет 16+

06.15 Неизвестная версия 16+

07.10, 01.30 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+

09.00, 22.05 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

12.35 Домой! Новости
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Модный свет 16+

14.15 Театр эстрады 16+

16.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

21.15 Для тех, чья душа не спит 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Д/с «100 великих» 16+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Решала 16+

10.30 Один дома 0+

11.00 Дело всей жизни 12+

11.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 12+

18.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 18+

01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.10, 05.35 6 кадров 16+

08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА» 16+

10.45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 12+

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+

18.00 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 16+

04.35 Рублёво-Бирюлёво 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+

06.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. Пин-код 0+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

11.00 В гости по утрам 12+

12.20 Теория заговора 16+

13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

15.45 Лидеры России 12+

17.15 Я могу! 12+

19.10 Звезды под гипнозом 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН. Высшая лига 16+

00.40 Х/ф «ИГРА» 16+

03.10 Контрольная закупка 12+

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

БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры 0+

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ
05.10, 01.05 Петровка, 38
07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Устами младенца 0+

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 «КУРКУЛЬ» 16+

02.45 Поедем, поедим! 0+

03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 Тнт. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Песни 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 16+

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 
2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 16+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди клаб 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

03.25 Тнт music 16+

04.00, 05.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

16.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

01.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+

04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» 12+

05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Школа доктора Комаровского 12+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

10.30 Т/с «ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

17.15 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

20.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

00.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» 16+

02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Зимние Олимпийские 0+

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

10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

19.15 М/ф «Головоломка» 6+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

03.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-

ШАНСКИЙ» 12+

08.45 Мультфильмы 0+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Мы - грамотеи! 12+

10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

12.25 Что делать? 12+

13.15 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» 12+

13.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+

16.00 Пешком... 12+

16.30 Гений 12+

17.00 Ближний круг Ирины Богаче-
вой 12+

18.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+

21.05 Белая студия 12+

21.45 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+

22.15 Кресло 12+

00.00 Кинескоп 12+

02.50 М/ф «Подкидыш» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры
08.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры 0+

14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч!
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
17.35 Художественная гимнастика 0+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 16+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

08.05 М/ф «Маша и медведь» 0+

08.35 День ангела 12+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 12+

11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРА-
ВАЙ...» 16+

12.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

02.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-3» 16+

ННТВ
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 Почти серьезно. Елена Усачева 12+

09.30 Мультфильмы 6+

10.00 Д/ф «Джунгли. Волшебство дру-
гого мира» 12+

11.00 Ars Longa 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО. Итоги недели
13.15 Д/с «Мессинг. Ванга. Кейси. Пред-

сказатели» 12+

14.00 Хотите - верьте, хотите - нет. 
Г.Клочкова 12+

14.30 Жить хорошо 12+

14.40 Автодрайв 12+

15.00 Достояние Республики. Песни Г.
Сукачева 16+

17.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 12+

20.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

22.10 Д/с «Чудо природы - зрение» 12+

23.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

00.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 12+

04.35 Классики 12+

04.40 Д/ф «Как чувствуешь себя, Вол-
га?» 12+

05.05 Д/ф «Настоящая Волга» 12+

05.30 Т/с «ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО. ЕЛЕНА УСА-
ЧЕВА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Памяти Егора Летова 16+

01.10 Военная тайна

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Мультфильм 6+

05.45 Есть один секрет 16+

06.10 Моя правда. Игорь Верник 16+

07.00, 00.35 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+

08.50, 21.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Городские истории 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Какие наши годы 16+

15.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж 16+

18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

20.55 Модный свет 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Программа испытаний 16+

12.30 Утилизатор 12+

13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+

23.00 Серия игр. Дублин. Трансляция 
мероприятия 18+

00.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.15, 05.50 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 12+

10.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+

04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 9 (1281) 7–13 февраля 2018

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.02.2018 № 126р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 30.01.2018 № 7, составленным рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автоприцеп, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Красноуральская, у д. 1Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 07.02.2018г. по 12.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении, 
силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.02.2018 № 125р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления 
предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 30.01.2018 № 5, составленным рабочей группой 
по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Молодежный, у д. 78А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 07.02.2018г. по 12.02.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестацио-
нарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении, 
силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода 
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный 
порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, 
указанному в данном распоряжении. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных 
мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и переме-
щения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгоро-
да» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавин-
ского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по адресам:  
–ул. Гордеевская в районе дома № 141а корпус 2 в количестве 10 шт. (металлические гаражи); 
–ул. Карла Маркса в районе дома № 12 в количестве 4 шт. (металлические гаражи); 
–ул. Московское шоссе в районе дома № 19 в количестве 16 шт. (металлические гаражи); 
–ул. Волжская набережная около дома № 8 в количестве 45 шт. (парковочные барьеры); 
–ул. Генерала Зимина в районе домов № 36,37 в количестве 35 шт. парковочные барьеры); 
–ул. Чкалова около дома № 4 в количестве 1 шт. (металлический шлагбаум); 
–ул. Чкалова около дома № 4 в количестве 1 шт. (металлическая будка); 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, 
демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восста-
новлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут 
демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движи-
мого имущества. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией админи-
страции района выявлено брошенное транспортное средство: 
1.Автомобиль «Таврия» (без номеров гос.регистрации), находящийся у дома № 11 по ул. Даргомыжского. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транс-
портное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 65% для земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040262:2214, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мончегорская. 

Основание прове-
дения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 313-п «О назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район
улица Мончегорская, дом 33а (здание МАОУ «Школа № 128»)

Дата: 22 января 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не 
поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.  
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 65% для земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040262:2214, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Мончегорская, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2018 № 69-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 № 914-р 
В целях содействия развитию конкурентной среды в городском округе город Нижний Новгород, в соответствии с требованиями стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2015 № 1738-р, Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области, утвержденного 
распоряжением Губернатора Нижегородской области от 30.12.2014 № 2268-р, распоряжения Губернатора Нижегородской области от 
29.12.2016 № 2382-р «О формировании рейтинга муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в части их деятельно-
сти по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата» и в соответствии со статьей 
52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 № 914-р «О создании рабочей 
группы по содействию развитию конкуренции в городском округе город Нижний Новгород» (далее – Распоряжение): 
1.1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к Распоряжению «Состав рабочей группы по содействию развитию конкуренции на 
территории города Нижнего Новгорода»: 
1.1.1. Вывести из состава рабочей группы по содействию развитию конкуренции на территории города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) Семашко Ирину Николаевну, Габелеву Эльвиру Анатольевну. 
1.1.2. Назначить Кудрявцеву Ирину Вячеславовну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода заместителем председателя 
рабочей группы. 
1.1.3. Ввести в состав рабочей группы: 
Егорову Ирину Евгеньевну – директора департамента экономики, планирования и предпринимательства администрации города Нижнего 
Новгорода, члена рабочей группы; 

Панова Владимира Александровича – главу города Нижнего Новгорода, председателя рабочей группы. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 02.02.2018 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск «Фрукты-Овощи» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Молодежный, у д.31); 
– киоск «Свежий хлеб» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Молодежный, у д.4А); 
– киоск «Свежий хлеб и кондитерские изделия» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.14); 
– киоск «Фрукты-Овощи» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.14); 
– киоск «Пресса для всех» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.14); 
– павильон «Лотереи» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Молодежный, у д.2Б). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение 
объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также 
выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 271 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2017 № 574 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем 
Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79, администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2017 № 574 "Об утверждении бюджетного прогноза 
города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2017 – 2022 годы)", утвердив таблицы 1 и 2 в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 01.02.2018 № 271 
Бюджетный прогноз города Нижнего Новгорода на долгосрочный период (2017-2022 годы) 

Таблица 1 
руб. 

Наименование 
показателя 

Год периода прогнозирования
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Доходы всего,
в том числе: 26 244 937 800,00 29 187 600 705,64 27 122 266 114,87 27 109 761 151,94 27 668 195 278,27 28 233 531 077,64

налоговые и ненало-
говые 13 004 779 500,00 13 387 070 505,64 13 719 008 514,87 14 318 823 751,94 14 877 257 878,27 15 442 593 677,64

безвозмездные 
поступления 13 240 158 300,00 15 800 530 200,00 13 403 257 600,00 12 790 937 400,00 12 790 937 400,00 12 790 937 400,00

Расходы всего: 27 187 512 926,82 29 612 511 995,80 27 443 658 757,62 27 077 917 646,60 27 604 508 267,59 28 138 000 561,62
в том числе расходы 

на обслуживание 
муниципального 

долга 

1 000 000 000,00 850 630 020,16 892 834 860,70 849 632 750,51 844 903 701,90 837 810 128,98 

Дефицит / профицит -942 575 126,82 -424 911 290,16 -321 392 642,75 31 843 505,34 63 687 010,68 95 530 516,02
Источники финанси-
рования дефицита, в 

том числе: 
942 575 126,82 424 911 290,16 321 392 642,75 -31 843 505,34 -63 687 010,68 -95 530 516,02 

разница между 
средствами, посту-
пившими от разме-
щения муниципаль-
ных ценных бумаг, 
номинальная стои-

мость которых 
указана в валюте 

Российской Федера-
ции

5 000 000 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 500 000 000,00 -2 500 000 000,00

разница между 
полученными и 
погашенными 

кредитами кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 

Федерации 

– 3 957 424 873,18 604 911 290,16 491 392 642,75 68 156 494,66 2 436 312 989,32 2 404 469 483,98

разница между 
полученными и 
погашенными 

бюджетными креди-
тами, предоставлен-

ными в валюте 
Российской Федера-
ции другими бюдже-

тами бюджетной 
системы Российской 

Федерации  

– 100 000 000,00 -180 000 000,00 – 170 000 000,00 -100 000 000,00   

Муниципальный долг 
на конец очередного 

года 
10 332 126 867,91 11 152 619 149,19 11 474 011 791,94 11 442 168 286,60 11 378 481 275,92 11 282 950 759,90

 
Таблица 2 

руб. 
Наименование 

муниципальной 
программы 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 
программа "Развитие 

экономики и пред-
принимательства 
города Нижнего 

Новгорода" 

22 257 300,00 5 376 000,00 5 376 000,00 5 376 000,00 5 421 012,106 5 586 563,652 

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры 

и спорта в городе 
Нижнем Новгороде"  

1 131 029 840,00 1 136 250 232,00 1 263 053 540,00 1 280 506 340,00 1 291 227 747,495 1 330 660 374,966 

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования города 
Нижнего Новгорода"  

13 922 727 940,67 15 467 188 900,00 15 643 974 200,00 14 973 710 100,00 15 099 081 792,957 15 560 190 585,469

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры города 
Нижнего Новгорода"  

1 538 965 000,00 1 760 466 800,00 1 724 449 200,00 1 729 620 500,00 1 744 102 244,926 1 797 365 144,697 

Муниципальная 
программа города 

Нижнего Новгорода 
"Молодежь Нижнего 

Новгорода"

6 177 760,00 6 177 760,00 6 177 760,00 6 177 760,00 6 229 485,072 6 419 726,464 

Муниципальная 
программа города 

Нижнего Новгорода 
"Адресная поддержка 
отдельных категорий 

граждан города 
Нижнего Новгорода"  

345 626 800,00 349 807 100,00 373 157 000,00 387 885 000,00 391 132 678,685 403 077 426,031 

Муниципальная 
программа "Жилищ-

но-коммунальное 
хозяйство и энерго-

сбережение в городе 
Нижнем Новгороде"  

599 820 940,00 394 039 600,00 431 801 900,00 525 630 400,00 530 031 391,650 546 217 947,783 

Муниципальная 
программа "Обеспе-

чение граждан города
Нижнего Новгорода 

273 151 200,00 345 670 400,00 218 876 500,00 248 298 800,00 250 377 753,092 258 024 005,029 
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Наименование 
муниципальной 

программы 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

доступным и ком-
фортным жильем"  
Муниципальная 

программа "Благо-
устройство города 

Нижнего Новгорода" 

266 190 700,00 302 181 800,00 346 115 200,00 347 789 500,00 350 701 467,583 361 411 491,707 

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной инфра-

структуры города 
Нижнего Новгорода"  

4 007 777 621,82 1 980 331 315,64 2 157 992 064,12 2 189 828 300,09 2 208 163 267,138 2 275 598 062,958 

Муниципальная 
программа "Развитие 

дорожной инфра-
структуры города 

Нижнего Новгорода" 

1 227 547 964,00 2 340 913 764,00 1 119 464 928,80 1 109 681 792,00 1 118 972 921,852 1 153 145 082,777 

Муниципальная 
программа "Градо-

строительное плани-
рование развития 

территории города 
Нижнего Новгорода" 

152 870 700,00 161 593 500,00 154 623 400,00 157 232 100,00 158 548 570,964 163 390 464,074 

Муниципальная 
программа "Обеспе-

чение общественного 
порядка, противодей-
ствия преступности и 
наркомании в городе 
Нижнем Новгороде" 

570 000,00 570 000,00 570 000,00 570 000,00 574 772,489 592 325,387 

Муниципальная 
программа города 

Нижнего Новгорода 
"Гражданская оборо-
на и защита населе-
ния города Нижнего 
Новгорода от чрез-

вычайных ситуаций"  

87 828 100,00 104 974 404,00 107 466 604,00 110 028 004,00 110 949 245,098 114 337 508,910 

Муниципальная 
программа "Охрана 
окружающей среды 

города Нижнего 
Новгорода"  

116 771 800,00 107 503 900,00 110 166 700,00 112 860 400,00 113 805 356,148 117 280 842,345 

Муниципальная 
программа "Развитие 

информационного 
общества города 

Нижнего Новгорода"  

180 418 900,00 249 459 200,00 256 776 100,00 264 775 900,00 266 992 812,349 275 146 469,307 

Муниципальная 
программа "Развитие 

муниципальной 
кадровой политики"  

200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 403 349,115 415 666,938 

Муниципальная 
программа "Развитие 
форм общественного 

самоуправления, 
социальной активно-

сти населения, 
межнационального и 
межконфессиональ-

ного взаимодействия 
в городе Нижнем 

Новгороде"  

3 708 600,00 4 738 400,00 3 832 200,00 3 916 500,00 3 949 292,022 4 069 898,911 

Муниципальная 
программа "Развитие 

международной и 
внешнеэкономиче-
ской деятельности 

города Нижнего 
Новгорода"  

750 000,00 3 250 000,00 750 000,00 750 000,00 756 279,591 779 375,510 

Муниципальная 
программа "Управле-
ние муниципальным 

имуществом и зе-
мельными ресурсами 

города Нижнего 
Новгорода"  

54 369 100,00 105 536 076,00 106 147 876,00 106 775 376,00 107 669 383,535 110 957 484,104 

Муниципальная 
программа "Управле-
ние муниципальными 

финансами города 
Нижнего Новгорода" 

1 217 747 000,00 992 991 820,16 1 040 734 260,70 1 002 542 750,51 1 010 936 827,933 1 041 809 689,371 

Муниципальная 
программа "Развитие 
туризма на террито-
рии города Нижнего 

Новгорода"  

12 000 000,00 46 649 400,00 23 144 000,00 23 415 100,00 23 611 149,657 24 332 207,325 

Муниципальная 
программа "Развитие 

малого и среднего 
предприниматель-

ства в городе Нижнем 
Новгороде" 

 38 000 000,00 45 000 000,00 50 000 000,00 50 418 639,376 51 958 367,304 

Муниципальная 
программа "Форми-

рование комфортной 
городской среды 
города Нижнего 

Новгорода" 

 395 242 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 272 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 

В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской области от 
28.11.2017 № 836 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области», администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 «О порядке определения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. Исключить из преамбулы слова «(с изменениями от 30.11.2016 № 814)».  
1.2. В абзаце первом пункта 2 слова «с коэффициентом 2,935» заменить словами «с коэффициентом 3,052», слова «на 2017 год» заменить слова-
ми «на 2018 год». 
1.3. Приложения № 2 и № 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава города В.А.Панов  
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2018 г. № 272 (с приложениями) опубликован 
02.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 273 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-

2022 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего 
Новгорода», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подго-
товке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.12.2017 № 277 «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы», руководствуясь  статьями 43, 52.1 
Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гераси-
менко А.А. 
5. Установить начало срока действия Программы с 01.01.2018. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2018 г. № 273 (с приложениями) опубликован 
02.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 274 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2017 № 3865 

На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2017 № 3865 «Об утверждении порядка предоставления субси-
дии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (фасадов и крыш), находящихся 
на пути следования основных клиентских групп чемпионата мира по футболу FIFA-2018» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Изложить заголовок постановления в новой редакции «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов и крыш), находя-
щихся на пути следования основных клиентских групп и туристических маршрутов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе 
Нижнем Новгороде». 
1.2. Изложить пункт 1 постановления в новой редакции:  
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение ремонтных работ общего 
имущества многоквартирных домов (фасадов, фальш-фасадов и крыш), находящихся на пути следования основных клиентских групп и тури-
стических маршрутов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Нижнем Новгороде». 
1.3. Изложить «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов (фасадов, фальш-фасадов и крыш), находящихся на пути следования основных клиентских групп чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2018 г. № 274 (с приложениями) опубликован 
02.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 275 
О реорганизации муниципального казенного учреждения «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспор-

та» путем присоединения к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Центральная диспетчерская служба 
городского пассажирского транспорта»  

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6, 70, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 9.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктами 3.2, 3.5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 
№ 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений 
города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях 
города Нижнего Новгорода», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести реорганизацию муниципального казенного учреждения «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транс-
порта» (МКУ «ЦДС», «Учреждение»), имеющего место нахождения по адресу: 603002 г.Нижний Новгород, пл.Революции, д. 7, путем присоедине-
ния к нему муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транс-
порта» (МП «ЦДС», «Предприятие»), имеющего место нахождения по адресу: 603002 г.Нижний Новгород, пл.Революции, д. 7: 
1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба 
городского пассажирского транспорта». 
Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МКУ «ЦДС». 
1.2. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганизации: 603002 г.Нижний Новгород, пл.Революции, д. 7.  
1.3. Почтовый адрес Учреждения: 603002 г.Нижний Новгород, пл.Революции, д. 7. 
2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обязательствам прекратившего деятельность в результате присоединения 
к нему МП «ЦДС». 
3. Установить, что функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени администрации города Нижнего Новгорода осуществляет депар-
тамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода.  
4. Цели деятельности реорганизуемого Учреждения остаются неизменными. 
5. Установить, что предельная численность работников Учреждения в количестве 55 человек сохраняется.  
6. Департаменту транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (Голофастов А.В.): 
6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МКУ «ЦДС» путем присоединения к нему МП «ЦДС» в течение 10 дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления. 
6.2. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурса-
ми администрации города Нижнего Новгорода, в срок до 1 июня 2018 года. 
7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.): 
7.1. Закрепить за Учреждением имущество на праве оперативного управления, передаваемое по передаточному акту от МП «ЦДС», за исключе-
нием недвижимого имущества.  
7.2. Внести изменения в договор безвозмездного пользования нежилым помещением № 2/1456 от 29.12.2006 общей площадью 395,0 кв. мет-
ров, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, пл.Революции, д.7, 8 этаж, заключенный между комитетом по управлению городским 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода и МП «ЦДС». 
7.3. Согласовать передаточный акт в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
7.4. По завершению мероприятий по реорганизации на основании листов записи Единого государственного реестра юридических лиц о 
внесении записи о прекращении деятельности МП «ЦДС» путем реорганизации в форме присоединения, выданного инспекцией Федеральной 
налоговой службы, исключить МП «ЦДС» из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода. 
8. МП «ЦДС» (Гончаров Н.П.): 
8.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме присоединения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
8.2. Обеспечить подготовку передаточного акта имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «ЦДС» Учреждению. 
8.3. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации в соответствии со статьей 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 
8.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МП «ЦДС». 
8.5. Провести необходимые мероприятия по сокращению численности и штата МП «ЦДС» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
9. МКУ «ЦДС» (Некрасов В.А.): 
9.1. Обеспечить прием имущества, прав и обязанностей, передаваемых от МП «ЦДС» Учреждению согласно передаточному акту. 
9.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 
10. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (Афонин В.М.) организо-
вать работу по прекращению полномочий исполняющего обязанности директора МП «ЦДС» по окончании реорганизации.  
11. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
12. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гераси-
менко А.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 276 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2015 № 851 
В соответствии со статьями 43 и 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.02.2015 
№ 194-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижегород-
ской области в 2016-2017 годах» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2015 № 851 «Об утверждении плана обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в городе Нижнем Новгороде в 2015 году и на 2016 – 2017 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.2 Постановления изложить в новой редакции: 
«2.2. Предоставлять в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода 
отчет о выполнении Плана за первое полугодие в срок до 5 июля текущего года, по итогам года – в срок до 25 января года, следующего за 
отчетным, согласно приложению № 2 к постановлению.». 
1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: 
«3. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Егорова И.Е.) осу-
ществлять анализ и обобщение информации, полученной от отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации 
города Нижнего Новгорода, и один раз в полугодие, в срок до 10 июля текущего года и до 10 февраля года, следующего за отчетным, представ-
лять главе города Нижнего Новгорода и в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области отчет о ходе реализа-
ции Плана за отчетный период.». 
1.3. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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 информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудряв-
цеву И.В. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.02.2018 г. № 276 (с приложениями) опубликован 
02.02.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 9 (1281) 7–13 февраля 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 277 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2017 № 1329 
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 
146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» админи-
страция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 03.04.2017 № 1329 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Молочная кухня» по пилотному проекту «Здоро-
вое питание нашим детям» для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций» изменения, изложив таблицу 
приложения в следующей редакции: 
« 

№ п/п Наименование услуги Объем 1 порции Тариф за 1 порцию, руб. 

1 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции 
«Бифидумбактерин» (в пластиковом стаканчике) 350 мл 27,33 

2 Производство и реализация лечебно-профилактической продукции 
«Бифидумбактерин» (в пластиковом стаканчике) 200 мл 18,31 

 ». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову 
Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 278 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода  
Руководствуясь статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2017 
№ 5256 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4241 «Об утверждении муници-
пальной программы города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы», администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2017 год (далее – порядок), утвержденный постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 26.07.2017 № 3514 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 
2017 год», следующие изменения: 
1.1. Наименование порядка после слов «на 2017 год» дополнить словами «(далее – Порядок)». 
1.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий в целях 
возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2017 год (далее – Программа), требования к отчетности, к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, 
порядка предоставления и ответственности за их нарушение.». 
1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 
2017 год (далее – субсидия), в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных 
на исполнение мероприятия муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2017 – 
2019 годы», является департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент).». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонтных работ по обеспечению освещения дворо-
вых и общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2017 год 
(далее – порядок), утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.07.2017 № 3513 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии в целях возмещения затрат на проведение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовых и общественных 
территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода субсидий на возме-
щение затрат на проведение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовых и общественных территорий в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2017 год (далее – Программа), требования к отчетности, к 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей, порядка предоставления и ответственности за их нарушение.». 
2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на 
проведение ремонтных работ по обеспечению освещения дворовых и общественных территорий в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2017 год (далее – субсидия), в пределах бюджетных ассигнований на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение мероприятия муниципальной программы города Нижнего 
Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2017 – 2019 годы», является департамент благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент).». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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 Герасименко А.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 279 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2014 № 2246 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, а также постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-
го резерва, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2014 № 2246, следующие изменения:  
1.1. Заменить по тексту слова «учебно-тренировочный», «спортивного совершенствования» словами «тренировочный», «совершенствования 
спортивного мастерства» в соответствующем падеже и роде.  
1.2. Изложить подпункт 3.2 в следующей редакции:  
«3.2. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 22 000 рублей и устанавливается учредителем в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников списочного состава (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанав-
ливается постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотноше-
ния среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприя-
тий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода».». 
1.3. Изложить подпункты 3.4.3 – 3.4.4 в следующей редакции:  
«3.4.3. За долю количества учащихся, занявших с 1 по 6 места на официальных спортивных соревнованиях по результатам выступления относи-
тельно всего контингента учащихся на этапе начальной подготовки и выше (до 10% от должностного оклада): 
от 25 % до 50% лиц, занявших с 1 – 6 места – 5%; 
свыше 50% лиц, занявших с 1 – 6 места – 10%. 
Результат одного учащегося учитывается один раз, по лучшему результату. 
3.4.4. За участие в организации и (или) проведении официальных городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных соревнований, включенных в Единый календарный план городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (до 30% от должностного оклада): 
от 3 до 6 мероприятий – 5%; 
от 6 до 10 мероприятий – 10%; 
от 10 до 15 мероприятий – 15%; 
от 15 до 20 мероприятий – 20 %; 
от 20 до 25 мероприятий – 25 %; 
25 и более мероприятий – 30 %.». 
1.4. Изложить подпункты 3.4.6 – 3.4.12 в следующей редакции:  
«3.4.6. За долю средств от приносящей доход деятельности, направленную на развитие учреждения (до 10% от должностного оклада): 
от 50 % до 80% – 5%; 
80% и более – 10%. 
Под развитием учреждения следует понимать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых учреждением 
услуг, на поддержание имущества учреждения в надлежащем состоянии, включая мероприятия по содержанию зданий и помещений учре-
ждения, приобретение необходимых для функционирования учреждения материалов и оборудования, а также иные расходы, не связанные с 
начислением заработной платы сотрудникам учреждения. 
3.4.7. За выполнение муниципального задания (до 20% от должностного оклада): 
до 85% – 0%; 
от 85% до 90% – 10 %; 
от 90% до 95% – 15%; 
95% и более – 20%. 
3.4.8. За долю работников в возрасте до 30 лет от общего числа работников (до 5% от должностного оклада): 
менее 20% – 0%; 
20% и более – 5%. 
3.4.9. За проведение мероприятий (спортивных, тренировочных занятий) для лиц с ограниченными возможностями (до 5% от должностного 
оклада):  
отсутствие – 0%; 
наличие – 5%. 
3.4.10. За проведение мероприятий по оборудованию (переоборудованию) зданий (помещений) учреждений с целью создания доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями (до 5% от должностного оклада): 
отсутствие – 0%; 
наличие – 5%. 
3.4.11. За соблюдение требований безопасности в ходе работы учреждения (до 10% от должностного оклада): 
несоблюдение – 0%; 

соблюдение – 10%. 
3.4.12. За отсутствие нарушений, предписаний надзорных органов (до 10% от должностного оклада): 
наличие – 0%; 
отсутствие – 10%. 
Данная надбавка устанавливается учреждению, если в полугодии, предшествовавшем назначению надбавки, в отношении учреждения прово-
дились проверочные мероприятия и по итогам которых, отсутствовали нарушения или предписания надзорных органов. В случае отсутствия 
проверок в полугодии, предшествовавшем назначению надбавки, указанная выплата не устанавливается.».  
1.5. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.13 следующего содержания:  
«3.4.13. Порядок установления стимулирующих надбавок руководителям. 
Стимулирующие надбавки руководителям устанавливаются на полугодие. 
Для установления стимулирующих надбавок руководителям учреждений приказом директора профильного департамента создается комис-
сия, действующая на основании Положения о Комиссии, утвержденного приказом директора профильного департамента (далее – Комиссия).  
Состав Комиссии утверждается приказом директора профильного департамента.  
В целях установления размеров стимулирующих надбавок учреждениями предоставляются показатели по критериям установления стимули-
рующих надбавок за полугодие не позднее 7 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. 
По каждому показателю по критериям установления стимулирующих надбавок необходимо наличие подтверждающих документов, которые 
при необходимости предоставляются руководителями учреждений в профильный департамент.  
На основании решения Комиссии размеры стимулирующих надбавок руководителям учреждений утверждаются приказом курирующего 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.».  
1.6. Изложить подпункт 3.6 в следующей редакции:  
«3.6. Объем часов преподавательской работы руководителя учреждения определяется директором профильного департамента на один 
учебный год, в объеме не превышающем 12 часов в неделю.». 
1.7. Изложить второй абзац подпункта 3.8 в следующей редакции: 
«Виды стимулирующих надбавок, а также порядок и критерии их установления работникам, отнесенным к категории «руководители» (замести-
тели руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик), утверждаются локальным актом учреждения и не должны 
противоречить настоящему Положению.». 
1.8. Изложить подпункт 3.11 в следующей редакции:  
«3.11. Премирование руководителя осуществляется: 
3.11.1. По итогам работы за квартал, год. 
3.11.2. К профессиональным, государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам. 
Премии руководителям учреждений определяются в процентном отношении к должностному окладу и выплачиваются на основании распо-
рядительного акта директора профильного департамента. 
Размер премии не может превышать должностного оклада. 
Премии руководителю учреждения не выплачиваются в случае наложения дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, наличие фактов нецелевого расходования бюджет-
ных средств, или нарушений бюджетного законодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период, 
или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник в этот период исполнял 
обязанности руководителя учреждения.». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением пунктов 1.2 и 
1.6. 
3. Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
4. Пункт 1.6 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову 
Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 282 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего 
Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2008 № 4744 «О системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Нижнего Новгорода», (далее – Положение) следующие изме-
нения: 
1.1. Пункт 9 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Штатное расписание муниципального казенного учреждения дополнительно согласовывается с департаментом финансов администрации 
города Нижнего Новгорода и департаментом организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новго-
рода.». 
1.2. Абзац второй пункта 9 Положения считать абзацем третьим соответственно. 
2. Структурным подразделениям администрации города Нижнего Новгорода, имеющим в своем подчинении муниципальные казенные учре-
ждения, внести соответствующие изменения в отраслевые положения по оплате труда работников подведомственных муниципальных казен-
ных учреждений города Нижнего Новгорода.  
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование 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 первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову 
Н.В. 

Глава города В.А.Панов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2018 № 280 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 № 1601 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, а также постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода – детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских центров и дворцов 
спорта, утвержденное постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2014 № 1601, следующие изменения: 
1.1. Заменить по тексту слова «учебно-тренировочный», «спортивного совершенствования» словами «тренировочный», «совершенствования 
спортивного мастерства» в соответствующем падеже и роде.  
1.2. Изложить подпункт 3.2 в следующей редакции:  
«3.2. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 22 000 рублей и устанавливается учредителем в трудовом договоре (дополни-
тельном соглашении к трудовому договору). 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников списочного состава (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанав-
ливается постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 3343 «Об установлении предельного уровня соотноше-
ния среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) муниципальных учреждений и предприя-
тий, подведомственных администрации города Нижнего Новгорода».». 
1.3. Изложить подпункты 3.4.3 – 3.4.4 в следующей редакции:  
«3.4.3. За долю количества учащихся, занявших с 1 по 6 места на официальных спортивных соревнованиях по результатам выступления относи-
тельно всего контингента учащихся на этапе начальной подготовки и выше (до 10% от должностного оклада): 
от 25 % до 50% лиц, занявших с 1 – 6 места – 5%; 
свыше 50% лиц, занявших с 1 – 6 места – 10%. 
Результат одного учащегося учитывается один раз, по лучшему результату. 
3.4.4. За участие в организации и (или) проведении официальных городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международ-
ных соревнований, включенных в Единый календарный план городских, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (до 30% от должностного оклада): 
от 3 до 6 мероприятий – 5%; 
от 6 до 10 мероприятий – 10%; 
от 10 до 15 мероприятий – 15%; 
от 15 до 20 мероприятий – 20 %; 
от 20 до 25 мероприятий – 25 %; 
25 и более мероприятий – 30 %.». 
1.4. Изложить подпункты 3.4.6 – 3.4.12 в следующей редакции:  
«3.4.6. За долю средств от приносящей доход деятельности, направленную на развитие учреждения (до 10% от должностного оклада): 
от 50 % до 80% – 5%; 
80% и более – 10%. 
Под развитием учреждения следует понимать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых учреждением 
услуг, на поддержание имущества учреждения в надлежащем состоянии, включая мероприятия по содержанию зданий и помещений учре-
ждения, приобретение необходимых для функционирования учреждения материалов и оборудования, а также иные расходы, не связанные с 
начислением заработной платы сотрудникам учреждения. 
3.4.7. За выполнение муниципального задания (до 20% от должностного оклада): 
до 85% – 0%; 
от 85% до 90% – 10 %; 
от 90% до 95% – 15%; 
95% и более – 20%. 
3.4.8. За долю работников в возрасте до 30 лет от общего числа работников (до 5% от должностного оклада): 
менее 20% – 0%; 
20% и более – 5%. 
3.4.9. За проведение мероприятий (спортивных, тренировочных занятий) для лиц с ограниченными возможностями (до 5% от должностного 
оклада):  
отсутствие – 0%; 
наличие – 5%. 
3.4.10. За проведение мероприятий по оборудованию (переоборудованию) зданий (помещений) учреждений с целью создания доступной 
среды для лиц с ограниченными возможностями (до 5% от должностного оклада): 
отсутствие – 0%; 
наличие – 5%. 
3.4.11. За соблюдение требований безопасности в ходе работы учреждения (до 10% от должностного оклада): 
несоблюдение – 0%; 
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соблюдение – 10%. 
3.4.12. За отсутствие нарушений, предписаний надзорных органов (до 10% от должностного оклада): 
наличие – 0%; 
отсутствие – 10%. 
Данная надбавка устанавливается учреждению, если в полугодии, предшествовавшем назначению надбавки, в отношении учреждения прово-
дились проверочные мероприятия и по итогам которых, отсутствовали нарушения или предписания надзорных органов. В случае отсутствия 
проверок в полугодии, предшествовавшем назначению надбавки, указанная выплата не устанавливается.».  
1.5. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.13 следующего содержания:  
«3.4.13. Порядок установления стимулирующих надбавок руководителям. 
Стимулирующие надбавки руководителям устанавливаются на полугодие. 
Для установления стимулирующих надбавок руководителям учреждений приказом директора профильного департамента создается комис-
сия, действующая на основании Положения о Комиссии, утвержденного приказом директора профильного департамента (далее – Комиссия).  
Состав Комиссии утверждается приказом директора профильного департамента.  
В целях установления размеров стимулирующих надбавок учреждениями предоставляются показатели по критериям установления стимули-
рующих надбавок за полугодие не позднее 7 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. 
По каждому показателю по критериям установления стимулирующих надбавок необходимо наличие подтверждающих документов, которые 
при необходимости предоставляются руководителями учреждений в профильный департамент.  
На основании решения Комиссии размеры стимулирующих надбавок руководителям учреждений утверждаются приказом курирующего 
заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.».  
1.6. Изложить подпункт 3.6 в следующей редакции:  
«3.6. Объем часов преподавательской работы руководителя учреждения определяется директором профильного департамента на один 
учебный год, в объеме не превышающем 12 часов в неделю.». 
1.7. Изложить второй абзац подпункта 3.8 в следующей редакции: 
«Виды стимулирующих надбавок, а также порядок и критерии их установления работникам, отнесенным к категории «руководители» (замести-
тели руководителя, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик), утверждаются локальным актом учреждения и не должны 
противоречить настоящему Положению.». 
1.8. Изложить подпункт 3.11 в следующей редакции:  
«3.11. Премирование руководителя осуществляется: 
3.11.1. По итогам работы за квартал, год. 
3.11.2. К профессиональным, государственным, общегородским праздникам и к юбилейным датам. 
Премии руководителям учреждений определяются в процентном отношении к должностному окладу и выплачиваются на основании распо-
рядительного акта директора профильного департамента. 
Размер премии не может превышать должностного оклада. 
Премии руководителю учреждения не выплачиваются в случае наложения дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, наличие фактов нецелевого расходования бюджет-
ных средств, или нарушений бюджетного законодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период, 
или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник в этот период исполнял 
обязанности руководителя учреждения.». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за исключением пунктов 1.2 и 
1.6. 
3. Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
4. Пункт 1.6 настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову 
Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. 
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0040001:1134, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино»; 52:18:0040001:20, распо-
ложенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое 
Доскино», участок № 20; 52:18:0040001:37, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 37; 52:18:0040001:50, расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 50; 
52:18:0040001:46, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое 
Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок 46; 52:18:0040001:63, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 63; 52:18:0040001:96, 
расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Но-
вое Доскино», участок № 96; 52:18:0040001:175, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 175; 52:18:0040001:225, расположенного: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», 
участок № 225; 52:18:0040001:327, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский рай-
он, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 327; 52:18:0040001:334, расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 334; 
52:18:0040001:341, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое 
Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 341; 52:18:0040001:452, расположенного: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 452; 52:18:0040001:499, 
расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Но-
вое Доскино», участок № 499; 52:18:0040001:132, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 132; 52:18:0040001:191, расположенно-
го: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», 
участок № 191 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является СНТ № 6 «Новое Доскино» в лице председателя Ноги-
ной Елены Геннадьевны, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, поселок Новое Доскино, садовое товарищество 
№ 6, 89535518870. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, офис 152а, 12 марта 2018г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, 
офис 152а. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о прове-
дении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письмен-
ной форме с 7 февраля 2018г. по 7 марта 2018 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, офис 152а. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино»: участок № 1 
(52:18:0040001), участок № 2 (52:18:0040001:2), участок № 4 (52:18:0040001:4), участок № 5 (52:18:0040001:5), участок 
№ 6 (52:18:0040001:6), участок № 3а (52:18:0040001:595), участок № 7 (52:18:0040001:617), участок № 11 
(52:18:0040001:11), участок № 13 (52:18:0040001:13), участок № 15 (52:18:0040001:15), участок № 20 (52:18:0040001:20), 
участок № 21 (52:18:0040001:21), участок № 22 (52:18:0040001:22), участок № 23 (52:18:0040001:23), участок № 25 
(52:18:0040001:25), участок № 26 (52:18:0040001:26), участок № 8а (52:18:0040001:612), участок № 30 (52:18:0040001:30), 
участок № 31 (52:18:0040001:31,) участок № 32 (52:18:0040001:32), участок № 33 (52:18:0040001:33), участок № 34 
(52:18:0040001:34), участок № 36 (52:18:0040001:36), участок № 37 (52:18:0040001:37), участок № 38 (52:18:0040001:38), 
участок № 39 (52:18:0040001:39), участок № 40 (52:18:0040001:40), участок № 41 (52:18:0040001:41), участок № 46 
(52:18:0040001:46), участок № 47 (52:18:0040001:47), участок № 48 (52:18:0040001:48), участок № 50 (52:18:0040001:50), 
участок № 51 (52:18:0040001:51), участок № 52 (52:18:0040001:52), участок № 54 (52:18:0040001:54), участок № 55 (52: 
18:0040001:55), участок № 56 (52:18:0040001:56), участок № 61 (52:18:0040001:61), участок № 63 (52:18:0040001:63), 
участок № 64 (52:18:0040001:64), участок № 66 (52:18:0040001:66), участок № 67 (52:18:0040001:67), участок № 69 
(52:18:0040001:69), участок № 71 (52:18:0040001:71), участок № 72 (52:18:0040001:72), участок № 74 (52:18:0040001:74), 
участок № 79 (52:18:0040001:79), участок № 80 (52:18:0040001:80), участок № 85 (52:18:0040001:85), участок № 87 
(52:18:0040001:87), участок № 90 (52:18:0040001:90), участок № 93 (52:18:0040001:93), участок № 96 (52:18:0040001:96), 
участок № 98 (52:18:0040001:98), участок № 99 (52:18:0040001:99), участок № 100 (52:18:0040001:100), участок № 101 
(52:18:0040001:101), участок № 102 (52:18:0040001:102), участок № 103 (52:18:0040001:103), участок № 104 
(52:18:0040001:104), участок № 105 (52:18:0040001:105), участок № 106 (52:18:0040001:106), участок № 107 
(52:18:0040001:107), участок № 108 (52:18:0040001:108), участок № 110 (52:18:0040001:110), участок № 112 
(52:18:0040001:112), участок № 114 (52:18:0040001:114), участок № 117 (52:18:0040001:117), участок № 119 
(52:18:0040001:119), участок № 124 (52:18:0040001:124), участок № 126 (52:18:0040001:126), участок № 127 
(52:18:0040001:127), участок № 128 (52:18:0040001:128), участок № 129 (52:18:0040001:129), участок № 130 
(52:18:0040001:130), участок № 131 (52:18:0040001:131), участок № 132 (52:18:0040001:132), участок № 137 
(52:18:0040001:137), участок № 138 (52:18:0040001:138), участок № 140 (52:18:0040001:140), участок № 142 
(52:18:0040001:142), участок № 143 (52:18:0040001:143), участок № 144 (52:18:0040001:144), участок № 145 
(52:18:0040001:145), участок № 146 (52:18:0040001:146), участок № 148 (52:18:0040001:148), участок № 149 
(52:18:0040001:149), участок № 150 (52:18:0040001:150), участок № 151 (52:18:0040001:151), участок № 152 
(52:18:0040001:152), участок № 153 (52:18:0040001:153), участок № 154 (52:18:0040001:154), участок № 155 
(52:18:0040001:155), участок № 156 (52:18:0040001:156), участок № 157 (52:18:0040001:157), участок № 158 
(52:18:0040001:158), участок № 159 (52:18:0040001:159), участок № 162 (52:18:0040001:162), участок № 164 
(52:18:0040001:164), участок № 165 (52:18:0040001:165), участок № 166 (52:18:0040001:166), участок № 170 
(52:18:0040001:170), участок № 171 (52:18:0040001:171), участок № 172 (52:18:0040001:172), участок № 173 
(52:18:0040001:173), участок № 174 (52:18:0040001:174), участок № 175 (52:18:0040001:175), участок № 176 
(52:18:0040001:176), участок № 177 (52:18:0040001:177), участок № 179 (52:18:0040001:179), участок № 181 
(52:18:0040001:181), участок № 183 (52:18:0040001:183), участок № 184 (52:18:0040001:184), участок № 186 
(52:18:0040001:186), участок № 188 (52:18:0040001:188), участок № 189 (52:18:0040001:189), участок № 188 
(52:18:0040001:188), участок № 189 (52:18:0040001:189), участок № 190 (52:18:0040001:190), участок № 191 
(52:18:0040001:191), участок № 192 (52:18:0040001:192), участок № 193 (52:18:0040001:193), участок № 194 
(52:18:0040001:194), участок № 196 (52:18:0040001:196), участок № 198 (52:18:0040001:198), участок № 203 

(52:18:0040001:203), участок № 206 (52:18:0040001:206), участок № 207 (52:18:0040001:207), участок № 208 
(52:18:0040001:208), участок № 215 (52:18:0040001:215), участок № 217 (52:18:0040001:217), участок № 218 
(52:18:0040001:218), участок № 219 (52:18:0040001:219), участок № 225 (52:18:0040001:225), участок № 226 
(52:18:0040001:226), участок № 229 (52:18:0040001:229), участок № 232 (52:18:0040001:232), участок № 234 
(52:18:0040001:234), участок № 235 (52:18:0040001:235), участок № 237 (52:18:0040001:237), участок № 238 
(52:18:0040001:238), участок № 240 (52:18:0040001:240), участок № 243 (52:18:0040001:243), участок № 244 
(52:18:0040001:244), участок № 245 (52:18:0040001:245), участок № 246 (52:18:0040001:246), участок № 248 
(52:18:0040001:248), участок № 254 (52:18:0040001:254), участок № 255 (52:18:0040001:255), участок № 258 
(52:18:0040001:258), участок № 260 (52:18:0040001:260), участок № 263 (52:18:0040001:263), участок № 266 
(52:18:0040001:266), участок № 267 (52:18:0040001:267), участок № 269 (52:18:0040001:269), участок № 273 
(52:18:0040001:273), участок № 274 (52:18:0040001:274), участок № 275 (52:18:0040001:275), участок № 276 
(52:18:0040001:276), участок № 277 (52:18:0040001:277), участок № 278 (52:18:0040001:278), участок № 280 
(52:18:0040001:280), участок № 285 (52:18:0040001:285), участок № 287 (52:18:0040001:287), участок № 288 
(52:18:0040001:288), участок № 289 (52:18:0040001:289), участок № 292 (52:18:0040001:292), участок № 293 
(52:18:0040001:293), участок № 294 (52:18:0040001:294), участок № 295 (52:18:0040001:295), участок № 296 
(52:18:0040001:296), участок № 297 (52:18:0040001:1330), участок № 298 (52:18:0040001:298), участок № 300 
(52:18:0040001:300), участок № 302 (52:18:0040001:302), участок № 303 (52:18:0040001:303), участок № 305 
(52:18:0040001:305), участок № 311 (52:18:0040001:311), участок № 312 (52:18:0040001:312), участок № 314 
(52:18:0040001:314), участок № 315 (52:18:0040001:315), участок № 316 (52:18:0040001:316), участок № 318 
(52:18:0040001:318), участок № 319 (52:18:0040001:319), участок № 320 (52:18:0040001:320), участок № 321 
(52:18:0040001:321), участок № 322 (52:18:0040001:322), участок № 323 (52:18:0040001:323), участок № 324 
(52:18:0040001:324), участок № 326 (52:18:0040001:326), участок № 327 (52:18:0040001:327), участок № 329 
(52:18:0040001:329), участок № 330 (52:18:0040001:330), участок № 331 (52:18:0040001:331), участок № 333 
(52:18:0040001:333), участок № 334 (52:18:0040001:334), участок № 335 (52:18:0040001:335), участок № 336 
(52:18:0040001:336), участок № 337 (52:18:0040001:337), участок № 341 (52:18:0040001:341), участок № 342 
(52:18:0040001:342), участок № 343 (52:18:0040001:343), участок № 348 (52:18:0040001:348), участок № 350 
(52:18:0040001:350), участок № 351 (52:18:0040001:351), участок № 352 (52:18:0040001:352), участок № 353 
(52:18:0040001:353), участок № 355 (52:18:0040001:355), участок № 356 (52:18:0040001:356), участок № 359 
(52:18:0040001:359), участок № 360 (52:18:0040001:360), участок № 361 (52:18:0040001:361), участок № 362 
(52:18:0040001:362), участок № 363 (52:18:0040001:363), участок № 364 (52:18:0040001:364), дом 367 (52:18:0040001:367), 
участок № 371 (52:18:0040001:371), участок № 372 (52:18:0040001:372), дом 373 (52:18:0040001:373), участок № 374 
(52:18:0040001:374), участок № 375 (52:18:0040001:375), участок № 376 (52:18:0040001:376), участок № 378 
(52:18:0040001:378), участок № 383 (52:18:0040001:383), участок № 384 (52:18:0040001:384), участок № 388 
(52:18:0040001:388), участок № 390 (52:18:0040001:390), участок № 394 (52:18:0040001:394), участок № 398 
(52:18:0040001:398), участок № 400 (52:18:0040001:400), участок № 401 (52:18:0040001:401), участок № 402 
(52:18:0040001:402), участок № 404 (52:18:0040001:404), участок № 413 (52:18:0040001:413), участок № 414 
(52:18:0040001:414), участок № 415 (52:18:0040001:415), участок № 416 (52:18:0040001:416), участок № 418 
(52:18:0040001:418), участок № 420 (52:18:0040001:420), участок № 422 (52:18:0040001:422), участок № 423 
(52:18:0040001:423), участок № 424 (52:18:0040001:424), участок № 425 (52:18:0040001:425), участок № 426 
(52:18:0040001:426), участок № 427 (52:18:0040001:427), участок № 429 (52:18:0040001:429), участок № 430 
(52:18:0040001:430), участок № 431 (52:18:0040001:431), участок № 432 (52:18:0040001:432), участок № 442 
(52:18:0040001:442), участок № 443 (52:18:0040001:443), участок № 444 (52:18:0040001:444), участок № 445 
(52:18:0040001:445), участок № 447 (52:18:0040001:447), участок № 449 (52:18:0040001:449), участок № 450 
(52:18:0040001:450), участок № 451 (52:18:0040001:451), участок № 452 (52:18:0040001:452), участок № 455 
(52:18:0040001:455), участок № 456 (52:18:0040001:456), участок № 457 (52:18:0040001:457), участок № 459 
(52:18:0040001:459), участок № 461 (52:18:0040001:461), участок № 463 (52:18:0040001:463), участок № 465 
(52:18:0040001:465), участок № 468 (52:18:0040001:468), участок № 473 (52:18:0040001:473), участок № 474 
(52:18:0040001:474), участок № 475 (52:18:0040001:475), участок № 481 (52:18:0040001:481), участок № 482 
(52:18:0040001:482), участок № 483 (52:18:0040001:483), участок № 486 (52:18:0040001:486), участок № 487 
(52:18:0040001:487), участок № 488 (52:18:0040001:488), участок № 489 (52:18:0040001:489), участок № 491 
(52:18:0040001:491), участок № 497 (52:18:0040001:497), участок № 499 (52:18:0040001:499), участок № 501 
(52:18:0040001:501), участок № 502 (52:18:0040001:502), участок № 506 (52:18:0040001:506), участок № 507 
(52:18:0040001:507), участок № 508 (52:18:0040001:508), дом 546 (52:18:0040001:546), участок № 01А 
(52:18:0040001:566), дом 07А (52:18:0040001:567), участок № 266а (52:18:0040001:572), участок № 158 А 
(52:18:0040001:573), участок 192А (52:18:0040001:574), участок № 253а (52:18:0040001:575), участок № 26а 
(52:18:0040001:576), участок № 277а (52:18:0040001:577), участок № 284А (52:18:0040001:581), участок № 285А 
(52:18:0040001:582), участок № 325А (52:18:0040001:584), участок № 325Б (52:18:0040001:585), участок № 326Б 
(52:18:0040001:586), участок № 327А (52:18:0040001:587), участок № 355а (52:18:0040001:589), участок 356А 
(52:18:0040001:590), участок № 35А (52:18:0040001:591), участок № 377а (52:18:0040001:592), участок № 439а 
(52:18:0040001:598), участок № 440а (52:18:0040001:599), дом 454А (52:18:0040001:601), участок № 468а 
(52:18:0040001:602), участок № 469а (52:18:0040001:603), участок № 469Б (52:18:0040001:604), участок № 470а 
(52:18:0040001:605), дом 470В (52:18:0040001:607), участок № 471а (52:18:0040001:608), участок № 499а 
(52:18:0040001:609), участок № 501а (52:18:0040001:610), участок № 6а (52:18:0040001:611), участок № 2а, участок № 
4а, участок № 7, участок № 25а, участок № 49, участок № 83, участок № 242а, участок № 250, участок № 290, участок 
№ 317, участок № 326а, участок № 353а, участок № 354, участок № 354а, участок № 379, участок № 392, участок № 397, 
участок № 399, участок № 407, участок № 384а, участок № 411а, участок № 412а, участок № 455а, участок № 456а; 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, Садоводческое товарищество № 6 ОАО «ГАЗ», пос. 
Новое Доскино, уч. 325 (52:18:0040001:325); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, пос Новое 
Доскино, садовое товарищество № 6 ОАО «ГАЗ», участок 254а (52:18:0040001:523), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино» (52:18:0040001:1134), а так же со всеми заинтересованны-
ми лицами, обладающими земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0040001 на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Судовая, напротив дома № 
26А, номер кадастрового квартала 52:18:0010418. Заказчиком кадастровых работ является: Максимова Пелагея 
Петровна (г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д 95, кв 172 тел. 89648355205). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «12» марта 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Ложкарная, дом 22. С проектом межевого 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 согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 07 февраля 2018 г. по 11 марта 2018г. по адресу: Нижегород-
ская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, уро-
чище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок № 16. Заказчиком работ является Шелепова Г.В., 
почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Генкиной, д. 33/59а, тел.: 8-915-953-645-5. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище 
«Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок № 16 12 марта 2018г. в 11 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 07 февраля 2018 г. по 12 марта 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2018 г. по 12 марта 2018г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070511:124 по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок № 
15а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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 Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, 
ул. Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. 8-920-021-88-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060242:8, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, между домами № 545 и 
№ 547. Заказчиком кадастровых работ является Кулясова Наталья Андреевна, адрес: Нижегородская область, 
Нижний Новгород г, Канавинский р-н, Гордеевская ул, д 201, кв 2, тел. 8-920-253-31-87. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, слобода Подновье, между домами № 545 и № 547, «12» марта 2018г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 
29-3, тел. 8-920-021-88-50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «7» февраля 2018г. по «12» марта 2018г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «7» февра-
ля 2018г. по «12» марта 2018г. по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура 29-3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060242:38, адрес: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 545. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030207:26 расположенного по адресу Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Пахомова, дом 66а (КК 52:18:0030207), земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080338:3 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 60 (КК 52:18:0080338), земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040703:97, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 97 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040703:121, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 121 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0040703:33, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Строкина, нст «Чайка», участок № 33 (КК 52:18:0040703) Заказчиками кадастровых работ являются Гаранина Оксана 
Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Лесной городок, 6-4, т. 89036005277), Баклеев Василий Константинович(г.Н.Новго-
род, ул. Столетова 4-1, т.89030571952), Гладилова Наталья Владимировна (г.Н.Новгород, ул. Героя Васильева 15-49, 
т. 89101447660), Латухина Татьяна Сергеевна (г.Н.Новгород, ул. Строкина 10-27, т. 2929508), Гуляев Артем Вадимо-
вич (г.Н.Новгород, ул. Комсомольская, 17-154, т. 89040617279). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, 
ул. Пахомова, дом 66 (КН 52:18:0030207:15), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Па-
хомова, дом 67 (КН 52:18:0030207:16), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 
ТИЗ «Надежда-1» (КН 52:18:0000000:7800), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стро-
кина, нст «Чайка», участок № 96 (КН 52:18:0040703:96), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 98 (КН 52:18:0040703:98), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 77 (КН 52:18:0040703:77), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 102 (КН 52:18:0040703:102), Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 34 (КН 52:18:0040703:34), а также 
иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «12» марта 2018г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 7 «февраля» 2018г. по «12» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 «февраля» 2018 г. по «12» 
марта 2018 г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru , телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0020179:128 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 128 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бело-
ва Рита Федоровна (почтовый адрес: 603033, обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д.32а, 
кв.193. Тел. 89601941307). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балти-
ка», участок № 128. Дата согласования: «12» марта 2018г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7» февраля 2018 г по 
«12» марта 2018 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407,обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «7» февраля 2018 г по «12» марта 2018 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:123 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 123; 52:18:0020179:9 Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок 
№ 9; и других заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010384:1, расположенного: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ползунова, дом № 30. Заказчиком кадастровых работ является Жгутова 
Анна Валерьевна, г. Нижний Новгород, ул. Ползунова, д.30. Тел. 89308051957. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «12» марта 2018 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «07» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» 
февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010384:12, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Ползунова, дом 32;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым № 52:17:0080407:215, расположенного: г. Н. Новгород, Сормовский район, снт «Березка» завода 
«Красная Этна», участок 159; с кадастровым № 52:18:0040399:20, расположенного: г.Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Стахановская, дом 28;
с кадастровым № 52:18:0040447:20, расположенного: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Лышно-
ва, дом 4; с кадастровым № 52:18:0040454:5, расположенного: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лыш-
нова, дом 73.
Заказчиками кадастровых работ являются: Александров М.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Федосеенко, д.97, 
кв. 8, тел.89506202232; Гулаишвили Г.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Стахановская, д.28, тел. 89023098140; 
Кузнецова С.В., почтовый адрес: г. Н.Новгород, пер. Лышнова, д. 4, тел. 89506017535; Виноградова И.П., почтовый 
адрес: г.Н.Новгород, ул. Лышнова, д.73, 89065792748. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «12» марта 2018 г. в 14 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «07» февраля 2018 г. по «12» марта 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 
2018 г. по «12» марта 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел. 245-55-98. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:17:0080407:216, обл. 
Нижегородская, р-н Балахнинский, снт «Березка»з-да»Красная Этна»уч.№ 160; кн 52:18:0040399:29, г. Нижний Нов-
город, Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, дом 27; кн 52:18:0040430:20, г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, переулок Лышнова, дом 5; кн 52:18:0040454:9, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Лышнова, дом 71; 
кн 52:18:0040454:6, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Лышнова, дом 12; кн 52:18:0040430:14, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Лышнова, дом 11; а также иные заинтересованные лица, обла-
дающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ване-
ева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:206, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», уч. 98. Заказчиком 
кадастровых работ является Недошивин Олег Вадимович (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Пав-
лова Дмитрия, д.3, кв.54, тел. 89107906077). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 12 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-комления с проектом 
межевого плана принимаются с 7 февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: 52:17:0080206:102 – Нижегородская область, Балахнинский район, ОСК 
АО «НМЗ», участок 76 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 76). 
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 52-11-264, почтовый адрес:603159, г. Н. Новгород, Волжская наб., д. 24, кв. 29, тел. +7 9159562992, e-mail: 
mn.kadastr@gmail.com, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Сормовский р-н, ул. Хвойная, д.19, кад. номер 52:18:0010227:65, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова 
Валентина Иосифовна (г. Н. Новгород, ул. Хвойная, 19, тел. 89100061126). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 12 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский р-н, ул. Хвойная, д.19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
вышеуказанного земельного участка в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д. 7, оф. 2 (2 этаж 3-этажного пристроя), тел. +7 9159562992. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. 
Н. Новгород, ул. Новосельская, д. 18, кн 52:18:0010227:42 и г. Н. Новгород, ул. Хвойная, д. 21 кн 52:18:0010227:58. 
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 24.07.2007 г. № 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 52:18:0050401:287, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 287. Заказ-
чиком кадастровых работ является Евстигнеева Лариса Алексеевна, г.Н.Новгород, ул.Баумана, д.52, корп.2 кв.9, тел. 
9040610118. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 10 марта 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 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 возражения относи-
тельно места проведения собрания принимаются с 7 февраля 2018 г. по 10 марта 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 7 февраля 2018 г. по 10 марта 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:288, 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО 
«ЗЕФС», участок 288 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. 
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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Иностоличное 
происхождение

Впервые имя Андрея Кузечки-
на прозвучало в  Москве на меж-
дународной книжной ярмарке 
Nonfiction 2017. Московское из-
дательство «Эксмо» представля-
ло своих новых молодых авторов, 
в  числе которых был и нижего-
родец Кузечкин. Впервые – это 
не потому, что раньше Кузечкин 
ничего не писал: писал, просто 
издавали его не так масштаб-
но, как сейчас, и прошлые кон-
тракты  не отличались последо-
вательностью и четким планом. 
Теперь все изменилось. Москов-
ские издатели охотно контакти-
руют с «замкадовскими» писа-
телями, считая изюминкой имен-
но иностоличное происхождение 
авторов: «Это даже хорошо!», 
«Это цепляет!», «Среда создает 
уникальный писательский узор!»

Нижегородец выступал меж-
ду модным московским писателем 
Александром Цыпкиным и масто-
донтом столичных медиа Алек-
сандром Маленковым. Андрея 
Кузечкина слушать было очень 
приятно – он не рисовался, го-
ворил то, что думал и, главное, ве-
рил в  то, что делал.

Писатель и музыкант
Тогда, в  ноябре 2017-го, Ан-

дрей представлял свою первую 
книгу «Свинг странного челове-
ка» в  Москве и в  киноцентре 
«Рекорд» в  Нижнем Новгороде. 
В январе 2018 года «Свинг» на-
конец-то добрался и до читате-
лей Автозавода. Одними из пер-
вых пообщаться с писателем лич-

но и приобрести книгу смогли те, 
кто пришел на музыкальный ве-
чер с нижегородским писателем 
в  ЦДПИ на проспекте Кирова, 6. 
Андрей еще и музыкант – сочи-
няет блюз, играет на губной гар-
монике и ходит на встречи-кон-
церты  с целым арсеналом этих 
музыкальных инструментов.

– Совсем скоро ко мне долж-
ны  «приехать» губные гармошки 
из Китая, Великобритании и Гер-
мании! – рассказал он.

Гармоник у Андрея Кузечки-
на действительно много. А еще 
много желания отдавать – свои 
знания, опыт, мечты, эмоции.

О себе,  
уроках литературы 
и гениальности

– Я пишу всю жизнь, с тех 
пор как научился это делать. 
Первой моей публикацией бы-
ла заметка о школьной жизни, 
которую я опубликовал в  газе-
те «Борская правда», когда учил-
ся в  пятом классе. Публиковать-
ся помогло и то, что в  той газете 
работала моя мама.

По литературе у меня всегда 
были пятерки, хотя предмет был не 
самым любимым. Увы, школьный 
предмет «литература» к настоя-
щей литературе имеет очень ма-
ло отношения. Детей заставляют 
учить всякие метафоры и сравне-
ния, и они в  итоге думают, что ме-
тафоры и сравнения – это и есть 
литература. Проще говоря, литера-
тура в  школе – это предмет для 
читателей, но будущему писателю 
там ловить нечего.

Чтобы  стать хорошим писате-
лем, надо сперва стать хорошим 

читателем. Точка. Даже если 
вы  пишете фантастику или хор-
рор, прочтите книг этак двести 
в  данном жанре.

В моем рюкзаке лежит «Ку-
бик 6» Михаила Гаехо, интерес-
нейшего, но большинству читате-
лей не известного современного 
писателя.

Когда я писал «Свинг…», то 
почти не высыпался из-за ребен-
ка и времени было мало, поэтому 
я не мог держать в  голове од-
ну цельную историю, пришлось 
разбить его на множество мини-
атюр и писать каждый день по 
одной законченной новелле, где 
были и любовные, и философ-
ские, и триповые, и юмористи-
ческие, и какие угодно. Прежде 
всего «Свинг» – это некое остро-
социальное произведение с эле-
ментом детектива. Пытался ос-
мыслить проблемы  современ-
ного общества в  увлекательной 
форме. Названия, имена плюс на-
звание самой книги – все это 
придумывал с тем расчетом, что-
бы  читателю легко было найти 
это в  «Яндексе». Искренне не 
понимаю писателей, которые на-
зывают романы  «Мама», «Буду-
щее» и т. д. Что касается имен, 
то правила, что имя должно не-
сти смысловую нагрузку, никто 
не отменял. Скажем, в  романе 
«Свинг странного человека» есть 
герой по имени Филя, наивный 
юноша, то есть вполне читаемый 
Простофиля. На протяжении ро-
мана он меняется, и его начина-
ют называть Фил. Другой глав-
ный герой, известный психолог 
и автор учебников  по соблазне-
нию, носит псевдоним Лас Келлас 
– это анаграмма псевдонима дру-
гого известного соблазнителя из 
реальной жизни.

Без авторского «я» невозмож-
но обойтись при всем желании 
– писатель в  любом случае ос-
мысляет собственные впечатле-
ния. Обычно у всех героев  есть 
реальные прототипы, а кто-то из 
них (подчас несколько) несет 
мои собственные черты. Но со-
бытия каждого романа, как пра-
вило, выдуманы. Стараюсь не 
воспроизводить реальность та-
кой, какая она есть, – этим зани-
маются журналисты.

Одна из моих работ – вычи-
тывать чужие произведения, при-
сланные одному литературному 
агенту, и выношу вердикт: мож-
но ли это публиковать. В 99 про-
центах случаев  это не то что 
нельзя издавать, а лучше сразу 
сжечь. Главное, что я понял: все 
решает сюжет. Если читателю 
неинтересно, что там будет даль-
ше, то и дочитывать книгу он не 
станет, какие бы  глубокие мысли 
там ни были заложены. В пример 

хорошего, увлекательного сю-
жета я поставлю не какого-ни-
будь Стивена Кинга, а, например, 
«Степь» Чехова. Герои просто 
движутся из точки А в  точку Б, 
но читается это взахлеб. Поче-
му? Потому что подлинная кра-
сота и гениальность – всегда 
в  простоте.

Что писателю простят, а что 
нет? Важный момент – это до-
стоверность в  описании людей, 
характеров. Вы  можете не знать, 
какие эполеты  носили в  армии 
Александра Македонского или 
сколько танков  было у Чингис-
хана (шутка, если что), но вам это 
простят – особенно если вы  ска-
жете, что писали роман в  жанре 
альтернативной истории. Пом-
ните, что вы  пишете не о тан-
ках и эполетах, а в  первую оче-
редь о людях, которые ведут себя 
как живые люди, говорят как жи-

вые люди и т. д. Если у вас ге-
роиня, вместо того чтобы  сказать 
«в  молодости я была очень кра-
сивой», заявляет «я имела очень 
привлекательную внешность», 
или вместо «я жила в  одноком-
натной квартире» – «моя квар-
тира являлась однокомнатной», – 
вот этого вам точно не простят. 
А ведь это фразы  из реально су-
ществующей книги! Наверное, 
издали за деньги автора.

Я пишу потому, что это мое 
естественное состояние. И для 
писательства мне не нужно вдох-
новение. Я хоть сейчас могу 
сесть за стол и начать писать… 
и у меня все получится!

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела МКУК ЦБС 

Автозаводского района
Фото автора

Библиотечный блюз,
или После прочтения сжечь

28 января в Центре деловой и правовой информации на Автозаводе прошла 
встреча с нижегородским писателем Андреем Кузечкиным. Автор представил 
свою новую книгу «Свинг странного человека», вышедшую в конце прошлого 
года в российском издательстве «Эксмо».
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Просьба известной 
писательницы

Несколько лет назад работники Ни-
жегородского театра драмы  заметили, что 
в  Книге отзывов  регулярно появляют-
ся благодарности и самые хорошие сло-
ва о спектаклях. Писала их некая Татьяна 
Устинова. Причем рецензии были настоль-
ко вдумчивы, а фразы  небанальны  и даже 
поэтичны, что сотрудники задались вопро-
сом: «А не та ли самая знаменитая “рос-
сийская Агата Кристи” тайно посещает их 
театр?»

А четыре года назад директору театра 
Борису Петровичу Кайнову позвонила са-
ма писательница. Наговорив  комплимен-
тов  и постановкам, и актерам, Устинова 
призналась, что замыслила детектив, дей-
ствие которого происходит в  театре, но 
закулисную жизнь знает плохо. А для 
нее как автора чрезвычайно важно, чтобы  
в  ее книгах все было достоверно и прав-
диво. Чтобы  театральные люди, прочи-
тав  новый детектив, не смеялись снисхо-
дительно, а уважительно говорили: да, мол, 
все как в  жизни.

– Конечно, у меня есть знакомые в  мо-
сковских театрах. Но как только я напра-
шивалась к ним в  гости, чтобы  узнать 
жизнь закулисья, они вежливо, но твер-
до отказывали мне, – призналась Татья-
на Витальевна. – Говорят: «Еще опишешь 
наши интриги и склоки на всю страну! 
У нас одна примадонна чего стоит со сво-
ими истериками и звездной болезнью, во-
лосы  от нее дыбом! А мы  не хотим выно-

сить сор из избы». А ваш театр я хоро-
шо знаю и люблю, часто хожу, специально 
приезжаю. Помогите мне!

Борис Петрович, немного удивившись, 
пригласил звездную гостью на экскурсию 
по театру.

Четыре дня за кулисами
Устинова приехала через неделю. И на 

четыре дня буквально поселилась в  теа-
тре: приходила рано утром вместе с тех-
ническими службами, днем присутствова-
ла на всех прогонах и репетициях, вечера-
ми смотрела спектакли. С ней всегда была 
маленькая записная книжка, куда она мел-
ким подчерком скрупулезно что-то запи-
сывала. Для писательницы, например, бы-
ло откровением, что в  театральном мире 
свой язык и свои термины: оказалось, что 
есть одежда сцены, зеркало сцены, а также 
имеются карман и колосники.

– За четыре дня мы  провели Устинову 
по всем цехам, – рассказывает Борис Кай-
нов. – Побывали в  пошивочном и худо-
жественно-декорационном, зашли в  бута-
форский и костюмерные, показали, как ра-
ботают гримеры, механики и монтировщи-
ки, а также радиоцех. И наша гостья много 
общалась с актерами.

Интересовалась Татьяна Витальевна 
и театральными интригами – как же без 
этого в  театре!

– Чего нет, того нет, – признался Бо-
рис Петрович.

Согласились с ним и актеры:

– Интриги в  основном в  тех театрах, 
где есть художественный руководитель, 
а его жена – актриса этого же театра. 
И он, естественно, отдает ей все главные 
роли. Вот, например, в  одном театре в  Ка-
зани было именно так. Там у худрука ра-
ботают и жена, и сын – оба актеры. По-
лучают все первые роли. Конечно, труппу 
это злит. Отсюда и козни со скандалами. 
А в  нашем театре все заняты  очень плот-
но, у всех много работы. А когда ты  вос-
требован, и интриговать некогда!

Кого убили в театре?
Звездная гостья уехала, а через четы-

ре недели прислала в  театр черновой ва-
риант детектива. Борис Кайнов  стал пер-
вым читателем.

– Я за один вечер проглотил этот ро-
ман, – признается Кайнов. – Слог легкий 
и хорошо читается. Правда, кое-какие за-
мечания, чисто профессиональные по теа-
тральной жизни, я все же сделал. Все-таки 
работаю в  нашем театре с 1982 года и ми-
мо каких-то неточностей пройти не могу.

Рукопись вернулась к автору, Устинова 
все замечания учла, и через какое-то вре-
мя роман вышел в  свет.

«Шекспир мне друг, но истина дороже» 
– так назвала детектив  Устинова. В ко-
мандировку в  Нижний Новгород отправ-
ляются режиссер и его напарник, чтобы  
записать спектакль местного театра для 
радио. Старинный драматический театр 
встречает москвичей загадками и тайна-
ми. А прямо во время спектакля происхо-
дит убийство! Умирает главный режиссер 
театра, и на ведущую актрису тоже поку-
шаются. Лихо закрученный сюжет и не-
шаблонные, оригинальные ходы  делают 
детектив  интересным для читателя. А уж 
для нижегородского – тем более!

Директор драмы стал музой
Автор приехала снова в  театр драмы, 

всех поблагодарила и подарила только что 
вышедшие экземпляры  новой книги.

– Когда я бывала здесь просто зрите-
лем, то знала: это один из лучших театров  

России. Когда я оказалась здесь по рабо-
те, то поняла: тут работают очень милые, 
добрейшие люди. Спасибо огромное всем!

Через несколько месяцев  Устинова да-
вала большое интервью, где назвала дирек-
тора нижегородской драмы  Кайнова сво-
ей музой!

– Просто я искренне помогал ей и как 
мог вдохновлял! – со смехом объяснил Бо-
рис Петрович. – В книге, конечно, в  ка-
ких-то моментах я узнаваем, а в  каких-то 
образ директора театра обобщен и типи-
чен.

С Татьяной Устиновой 
встречаемся в нашем театре!

В последний свой приезд Устинова взя-
ла с собой сестру и двух сыновей – Ми-
хаила и Тимофея. Знаменитую писатель-
ницу зрители, конечно, узнавали, просили 
сфотографироваться, дать автограф. Усти-
нова никому не отказывала.

– Она очень простая, демократичная, ни 
капельки не высокомерная, чрезвычайно 
приятная и милая в  общении, – делятся 
впечатлениями билетеры  театра.

Нижегородцы  спрашивали писатель-
ницу:

– А семья ваши книги хвалит?
– Да вы  что! У меня дома никто не чи-

тает мои книги: сестра категорически не 
любит детектива. Муж не читает художе-
ственную литературу вообще. Дети? Один 
еще маленький, другой любит Островско-
го. И я уже свыклась с такой ситуацией, – 
отвечала мастер детектива.

Еще один вопрос от нижегородских по-
клонников:

– Сегодня Крещение, праздник. А вы  
любите праздники? Как их отмечаете?

– Очень люблю! – отвечала Устинова. 
– И в  праздник обязательно пеку яблоч-
ный пирог. И такой, чтобы  пахло на всю 
квартиру. А потом поехать к маме: ман-
гал, шашлыки и гамак. Или приехать к вам 
в  Нижний, сходить в  театр драмы  – это 
тоже праздник! Как повезло нижегород-
цам, что у них есть такой театр!

Александр Алешин
Фото автора

Российская Агата Кристи 
в нижегородском закулисье

«Смотрите-ка, Устинова! Пойдем, возьмем автограф!» – такие 
фразы недавно тут и там слышались в Нижегородском театре 
драмы. Известная писательница, автор популярных детективов 
и телеведущая специально приезжала в наш город, чтобы по-
смотреть спектакли труппы театра, причем в январе она приез-
жала дважды – на Рождество и на Крещение. С нижегородской 
драмой Татьяна Витальевна давно и плодотворно дружит. Мало 
того, действие ее романа «Шекспир мне друг, но истина дороже» 
разворачивается в Нижнем Новгороде, а убийства происходит 
не где-нибудь, а в местном драматическом театре!



Театр «Пиано», который много 
лет работает при Нижегород-
ской школе-интернате для 
глухих детей, уже стал досто-
примечательностью нашего 
города. Его знают не только 
в России, но и за границей. 
А фестиваль детского творче-
ства «Школа искусств», кото-
рый проходит в театре, уже 
стал регулярным и любимым 
мероприятием для нижегород-
цев. 1 февраля «Пиано» вновь 
открыл свои двери для детей 
и взрослых, готовых шагнуть 
в мир творчества, фантазии 
и сказки.

«Школа искусств» – фестиваль инклю-
зивный. Это значит, что он дает возмож-
ность не только попробовать новые уме-
ния и примерить новые образы  на много-
численных мастер-классах. Воспитанники 
школы-интерната с удовольствием общают-
ся обычными детьми, а те, в  свою очередь, 
учатся дружить и понимать своих свер-
стников  с ограниченными возможностями. 
В этот раз гостями праздника стали более 
100 учащихся общеобразовательных и кор-
рекционных школ города и области, дети из 
школы-интерната для глухих детей, актеры  
«Пиано» – тоже воспитанники школы  для 
глухих, а также педагоги и студенты  ниже-
городских вузов.

Темой 12-го фестиваля стал «Новогод-
ний экспресс». Прямо в  фойе школы-ин-
терната гостей встречали герои «Алисы  
в  стране чудес»: Чеширский Кот, Шляпник, 
Белый Кролик – кстати, настоящий – и са-
ма Алиса.

Костюмы  вместе с детьми делали волон-
теры– студенты  нижегородских вузов. Что-
то готовили заранее, а кого-то одевали пря-
мо на празднике, прилаживая гофрирован-
ную бумагу к шляпе и быстрыми стежками 
наживляя ткань. Одним словом, каждый из 
участников  фестиваля наряжался сам, как 
мог. Тех, кто пришел без костюма, выручал 
аквагрим: 10 минут работы  мастера, и де-
ти уже не дети, а жители сказочной стра-
ны! Проводниками по этой стране стали хо-
зяева праздника – команда артистов  театра 
«Пиано». И посмотреть здесь было на что! 
Организаторы  подготовили более 10 твор-
ческих мастерских, по-другому станций, где 
работали жонглеры, художники, мастера гон-
чарного дела, рукодельницы, которые учили 
работать в  техниках скраббукинг, декупаж 
и оригами. Еще здесь можно было попро-
бовать себя в  воздушной йоге, посмотреть 
и поучиться делать песочное шоу, а также 
испечь булочки под руководством опытно-
го кулинара, а потом сделать мыльный пу-
зырь величиной с половину комнаты! Путе-
шествуя между станциями, пассажиры  «Но-
вогоднего экспресса» общались, смеялись, 
находили новых друзей и учились новому.

Завершило праздник, как всегда, высту-
пление артистов  театра «Пиано». Вот где 
были полная инклюзия и интерактив! С пер-
вых минут спектакля все, кто сидел на пер-
вых рядах актового зала, стали участника-
ми импровизации, а к концу представления 
все зрители – и взрослые, и дети, кто в  зале, 
а кто уже на сцене – с удовольствием про-
бовали себя в  пантомиме.

Елена Шаповалова
Фото предоставлены  театром «Пиано»
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