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Сормово и Автозавод – 
лучшие по уборке снега

По данным администраторов  группы  
«Антиснег-НН», созданной по инициати-
ве главы  города Владимира Панова на 
«Фейсбуке», оперативнее всего убирают 
снег и наледь в  Сормовском и Автоза-
водском районах. Из 22 заявок сормови-
чей исполнена 21, на Автозаводе отрабо-
таны  42 запроса из 52.

За месяц участниками группы  «Ан-
тиснег-НН» стали 2020 нижегородцев, на 
странице группы  они оставили 771 за-
явку на уборку дворов  и внутридворо-
вых проездов  от снега. Больше всего 
сообщений поступило от жителей Ни-
жегородского и Советского районов  – 
235 и 205 соответственно. Две трети об-
щего количества претензий, поступив-
ших за месяц работы  группы  «Антиснег 
– Нижний Новгород», подрядчики уже 
отработали.

Задай вопрос о торговле 
в интернете

15 марта – Всемирный день прав  по-
требителей. Накануне этого дня, 12 мар-
та, в  управлении Роспотребнадзора на-
чала работу всероссийская горячая ли-
ния для потребителей.

В 2018 году Всемирный день прав  
потребителей пройдет под девизом «Сде-
лаем цифровые рынки справедливыми 
и честными» (Making digital marketplaces 
fairer). Сегодняшние потребители стал-
киваются с большим количеством про-
блем при совершении дистанционных по-
купок, поэтому если у вас назрел вопрос 
о цифровых технологиях в  сфере това-
ров  и услуг, задать его можно специали-
стами по горячей линии.

Звонки принимаются по телефонам: 
437-08-70, 213-82-84 (специалисты  кон-
сультационного центра для потребите-
лей Центра гигиены  и эпидемиологии 
в  Нижегородской области),432-87-67, 
438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14 
(специалисты  отдела защиты  прав  по-
требителей управления).

Консультирование потребителей по 
телефонам горячей линии будет также 
осуществляться специалистами террито-
риальных отделов  управления:

– Автозаводского, Ленинского рай-
онов  по тел.: 295-70-68, 295-87-61,  
295-86-07;

– Канавинского, Сормовского, Мо-
сковского районов  по тел.: 248-30-17,  
248-36-63.

Горячая линия будет работать до  
26 марта.

Площадь Киселева закрыта 
для транспорта

Из-за реконструкции транспортной 
развязки в  районе пересечения пр. Ле-
нина, ул. Веденяпина, пр. Молодежно-
го и пр. Октября закрыто движение 
транспорта в  районе пл. Киселева в  Ав-
тозаводском районе. Специалисты  Цен-
тра организации дорожного движения 
города просят автомобилистов  быть пре-
дельно внимательными и следовать ука-
заниям дорожных знаков.

Движение будет открыто 7 мая.

Специалисты помогут 
оформить карту  
«Молочной кухни»

14 марта с 8.00 до17.00 сотрудни-
ки нижегородской «Молочной кухни» 
проведут горячую линию для жителей 
Нижнего Новгорода. Позвонив  по те-
лефону 238-02-32, нижегородцы  смогут 
узнать все об оформлении карты  на по-
лучение бесплатного питания для детей 
до двух лет.

Подготовила Елена Шаповалова

Организаторами акции выступила 
Молодежная палата при Думе Нижнего 
Новгорода. По словам председателя па-
латы  Кирилла Карташева, таким образом 
нижегородцы  уже поздравляли прекрас-
ный пол в  прошлом году, а целью этого 
года стало не только само поздравление, 
но и фиксация этого события в  исто-
рии России.

В гигантской мужской открытке при-
нял участие и глава Нижнего Новгорода 
Владимир Панов. Каждый из мужчин – 
а их было ровно 728 – получил по листку 
бумаги с логотипом акции #Вамлюбимые, 
который по команде нужно было под-
нять над головой. При этом одни участ-
ники мужской открытки выстроились на 
ступеньках восьмерки, а другие стали ча-

стью гигантских букв  С, М, А, Р, Т и А.
По команде Кирилла Карташева муж-

чины поднимали вверх белые листки, 
и «ожившую» открытку с высоты пти-
чьего полета снимал квадрокоптер. А на 
земле результаты  праздничного флешмо-
ба зафиксировал специально приглашен-
ный эксперт «Книги рекордов  России».

– Это замечательно, что мы, нижего-
родские мужчины, можем признаться 
в  любви женщинам таким необычным об-
разом, – поделился впечатлениями глава 
города Владимир Панов. – А наше ис-
креннее поздравление могут увидеть не 
только в  Нижнем Новгороде, но и во всей 
России. Спасибо вам за то, что вы  нас бе-
режете, заботитесь о нас, во всем нам по-
могаете. Мы вас ценим и очень любим!

По словам градоначальника, в  буду-
щем году весенняя акция, безусловно, со-
стоится и соберет еще большее количе-
ство участников.

– Если наш земляк Минин и москов-
ский князь Пожарский смогли собрать 
ополчение для спасения Москвы  и всей 
России, то масштабно поздравить наших 
любимых женщин с Международным 
женским днем у нас точно получится, – 
уверен Владимир Панов.

А после фиксации мужской открыт-
ки нижегородцы  могли выиграть подар-
ки для своих любимых от партнеров  ме-
роприятия.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и с сайта government-nnov.ru

Любимым от сильных

8 Марта нижегородские мужчины поздравили весь женский пол города и всей страны, собрав-
шись на флешмоб на Чкаловской лестнице. А заодно и установили рекорд России, ведь одно-
временно участниками поздравления стали более 700 представителей сильного пола!
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Садик с изюминкой

Готовность – 90 процентов
– Мы все очень ждем открытия этого 

детского садика. Моему ребенку 2,2 года, 
и мы  сейчас пока стоим в  очереди в  дру-
гом районе, а это значит, что придется ез-
дить в  другую часть города, а хотелось бы  
поближе к дому. Ясельных групп у нас 
ждут многие мамочки во дворе, чтобы  
устроить ребенка и выйти на работу. На-
деюсь, что места здесь всем хватит, – рас-
сказала жительница микрорайона «Зенит» 
Лилия Широкова.

Детский сад рассчитан на 110 мест, 30 
из которых будут выделены под ясель-
ные группы. Как отметили в  департамен-
те строительства администрации Нижнего 
Новгорода, на первом этаже нового детско-
го сада разместятся три групповые ячей-
ки, пищевой и медицинский блоки, санитар-
но-бытовые помещения. На втором этаже 
будут находиться еще три детские группы, 
залы для занятий физкультурой и музы-
кой, административно-бытовые помещения. 
В подвале – прачечная и технические по-
мещения. Общая площадь здания 3 тыс. 
кв. м. Общая стоимость строительства дет-
ского сада составляет 153 млн рублей.

В настоящее время работы  в  детском 
саду жилого комплекса «Зенит» завер-
шены  более чем на 90%. Снаружи пол-
ностью выполнены  фасадные и кровель-
ные работы, благоустройство – в  зимнем 
варианте: уложен нижний слой асфаль-
тобетона, сделана вертикальная плани-
ровка, установлены  ограждающие кон-
струкции территории. Внутренние от-
делочные работы  выполнены  на 95%. 
Полностью завершены  молярные рабо-
ты, монтируется сантехника, устанавли-
вается технологическое оборудование 
пищеблоков.

Новые технологии
Изюминкой этого садика будет полиу-

ретановое покрытие, которое впервые при-
меняется при строительстве дошкольных 
учреждений.

– В этом садике на пол уложено по-
лиуретановое покрытие, то есть налив-
ные полы, которые по своим техническим 
характеристикам не уступают линолеуму, 
но являются бесшовными и более долго-
вечными. На кровле был также использо-
ван напыляемый полиуретан, а поверх еще 

нанесена полиуретановая мочевина. Оба 
этих материала создают гидро- и теплои-
золяционный бесшовный ковер, – расска-
зал о материалах директор строительной 
компании Дмитрий Киселев.

По словам градоначальника, появление 
этого детского сада, как и любого другого 
в  городе, это всегда событие.

– Реальный срок завершения основ-
ных работ на объекте – апрель. В июне 
должно быть выполнено наружное благо-
устройство, и к новому учебному году нач-
нется прием ребят. Детский садик рассчи-
тан на 110 мест, из них 30 – для самых 
маленьких. Не исключено, что мы  здесь 
увеличим количество ясельных мест, – от-
метил Владимир Панов.

Все внимание – на ясли
Мэр подчеркнул, что в  ближайшие го-

ды  администрация Нижнего Новгорода 
намерена особое внимание уделить имен-
но созданию яслей в  детских садах.

– Мы готовимся к серьезному проек-
ту – значительному увеличению ясель-
ных мест в  городе. При этом мы  не бу-
дем уплотнять существующие сады. Мы 

проектируем девять новых корпусов-при-
строев, каждый на 60 ясельных мест. За-
вершить работы  планируем в  2019 году, – 
добавил Владимир Панов.

В свою очередь, директор департамен-
та строительства администрации города 
Юрий Щеголев  уточнил, что данный во-
прос прорабатывается также на федераль-
ном уровне. По решению правительства 
России регионам выделяются средства на 
строительство детских дошкольных уч-
реждений для удовлетворения спроса ро-
дителей на ясельные группы.

– Уже решен вопрос по одному дет-
скому саду на 300 мест в  Приокском рай-
оне, который после определения подряд-
ной организации начнем строить в  этом 
году. Также планируем строительство 
детского сада на проспекте Гагарина 
в  районе сельхозакадемии и на Мещер-
ском озере. Если учитывать пристрои, то, 
получается, порядка тысячи дополнитель-
ных мест должно быть создано в  этих 
дошкольных учреждениях в  течение 
двух лет, – сказал директор департамен-
та строительства.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

13 марта глава Нижнего Новгорода Владимир 
Панов проверил ход строительства детского сада 
в жилом комплексе (ЖК) «Зенит». Дома здесь но-
вые, поэтому детского садика жители очень ждут.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Жизнь без крыши
Куда только не жалова-

лись жители дома № 34 по 
улице Рябцева на то, что боль-
ше полутора лет им приходит-
ся жить без крыши. Сначала, 
казалось бы, повезло: много- 
этажку включили в  перечень 
домов, где с 2014 по 2018 год 
пройдет капремонт. Действи-
тельно, ремонт крыши, по дан-
ным Нижегородского фонда 
капитального ремонта, начал-
ся летом 2016 года. Подрядчи-
ком по итогам конкурса стала 
организация ООО «Капитал». 
А дальше все пошло не так, 
как хотелось бы.

Ремонтировать крышу на-
чали, рабочие сняли преж-
нее покрытие, завезли новое, 
да так и оставили, уйдя с объ-
екта. Дождь хлестал прямо 
в  квартиры  нижегородцев. 
Из-за этого на пятом этаже 

дома от сырости образовал-
ся грибок.

– В итоге работы  не бы-
ли выполнены, при этом треть 
крыши оказалась вскрыта, – 
сообщили в  Фонде капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов  Нижегородской 
области.

Из-за невыполнения до-
говорных обязательств  ре-
гиональный оператор в  од-
ностороннем порядке расторг 
договор с подрядчиком. Но 
разбирательства затянулись, 
а крыша текла. Только осе-
нью 2017 года после визи-
та к исполняющему обязан-
ности заместителя губерна-
тора Александру Байеру, как 
рассказал председатель сове-
та дома, крышу начали покры-
вать.

– В настоящее время кры-
ша дома законсервирована 
во избежание протечек. По-

сле проведения консервации 
протечек больше не было, – 
ответили на запрос редакции 
в  Нижегородском фонде ка-
премонта.

По информации регио-
нального оператора, в  настоя-
щее время Фонд ведет работу 
с ООО «Капитал» по возме-
щению ущерба, причиненно-
го жителям дома в  резуль-
тате протечек. Кроме того, 
Фонд обратился в  правоох-
ранительные органы  и орга-
ны  прокуратуры  с заявлени-
ем о взыскании с ООО «Ка-
питал» полученного аван-
са в  размере 30% и пени за 
срыв  сроков.

В Фонде капремонта заве-
рили, что новый электронный 
аукцион по выбору подряд-
чика для завершения работ 
на данном доме уже объяв-
лен. Итоги будут подведены  
в  марте.

– Работы  будут выполне-
ны  новым подрядчиком зано-
во, с соблюдением технологии 
по технологическим картам, 
проще говоря – участками, – 
рассказали в  региональном 
Фонде капремонта.

Но солнышка жители уже 
боятся, поскольку, если оно 
растопит на крыше снег, опять 
начнется капель в  кварти-
рах. По словам Михаила По-
снова, он не верит, что консер-
вация закончена полностью, 
считает, что законсервирова-
на только часть крыши.

– Когда мы  были у замгу-
бернатора 28 декабря, он нам 
обещал, что консервация про-
должится и после Нового го-
да. Однако на крыше после 
праздников  так никто и не 
появился, – заметил он.

Сейчас на крыше до сих 
пор лежат стройматериалы  
и инструменты. А чтобы  по-
лучить деньги за испорчен-
ное имущество, жителям квар-
тир, где есть протечки, предло-
жили подать в  суд на регио-
нального оператора.

Без благоустройства
Но не только это волнует 

жильцов  дома № 34 по улице 
Рябцева. При выходе из подъ-
ездов  лежит толстый слой 
льда, припорошенный снегом.

– Такого двора в  райо-
не больше нет, – признается 
председатель совета дома.

Прохожие падают, некото-
рые получают травмы. И это 
притом что ступеньки на вы-
ходе из подъездов  давно пре-
вратились в  кашу. Куда смо-
трит обслуживающая органи-
зация – непонятно!

Пытались жильцы изба-
виться и от многочисленных 
чужих (а рядом располагается 
налоговая служба!) автомоби-
лей, стоящих в  их дворе. Но 
тщетно. Трос, которым жите-
ли дома оградили земельный 
участок, где находится детская 
площадка, быстро сняли.

– Автомобили здесь так го-
няют, что мы боимся за своих 
детей, – говорит Михаил По-
снов.

Он показал фотографии, на 
которых видно, до какой сте-
пени бывает разворочена зем-
ля машинами во дворе. Когда 
нет снега, здесь кругом грязь 
и лужи.

– И в  таких условиях ра-
стут наши дети, – рассужда-
ет Михаил. – Рядом с детской 
площадкой мусорная, где три 
контейнера стоят и не всегда 
вовремя вывозятся. Столб ос-
вещения завис прямо над тро-
пинкой, там постоянно идут 
люди, того и гляди, упадет. Ни-
как не можем добиться, чтобы  
убрали дерево, которое сильно 
накренилось над детской пло-
щадкой.

По его словам, в  ответ на 
все жалобы в  домоуправля-
ющую компанию приходят 
только отписки.

Редакция нашей газеты  бу-
дет следить за развитием си-
туации.

Фото автора

С 1 января вступили в силу 
изменения в жилищном 
законодательстве, сообщает 
госжилинспекция Нижегород-
ской области.

– Ранее лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами (МКД) были бессрочны-
ми, теперь же ввиду изменений в  зако-
нодательстве они будут выдаваться сро-
ком на пять лет, – сообщил первый заме-
ститель руководителя госжилинспекции 
(ГЖИ) Дмитрий Петров.

Однако в  законе сказано, что для 
управляющих компаний, которые имеют 
лицензию уже сейчас, срок действия ли-
цензии считается с даты  вступления в  си-
лу изменений, то есть с 11 января 2018 
года. Поэтому массовой переэкзаменовки 
управляющих компаний не будет.

Кроме того, первый заместитель ру-
ководителя ГЖИ отметил, что изменил-
ся срок действия лицензий и у управляю-

щих компаний, в  реестре которых нет до-
мов  в  управлении. Теперь он составляет 
шесть месяцев.

– Если по истечении полугода в  рее-
стре управляющей компании не появятся 
дома, то лицензия будет аннулирована. Та-
ких компаний в  Нижегородской области 
насчитывается 103 из 434, – заметил Дми-
трий Петров.

По его словам, изменения коснулись 
и названий управляющих организаций.

– Многие управляющие организации 
создавали запасные компании, поменяв  
название. Они пользовались этим при про-
ведении общих собраний, вводя в  заблу-
ждение собственников  помещений, – от-
метил Дмитрий Петров.

Теперь управляющую организацию, 
наименование которой очень сильно (до 
степени смешения) совпадает с назва-
нием другой управляющей компании, по-
лучившей лицензию раньше, могут ли-
шить лицензии. Чтобы  этого не произо-
шло, в  течение шести месяцев, начиная 
с 11 января, компания должна внести из-

менения в  свои учредительные докумен-
ты  и сменить название. Об этом говорит 
часть 1.1 статьи 193 Жилищного кодек-
са России.

Напомнили в  региональной ГЖИ про 
изменения при нарушении управляющей 
компанией или ТСЖ  (товариществом соб-
ственников  жилья) порядка расчета пла-
ты  за содержание жилого помещения 
и коммунальные услуги. Если платеж не-

обоснованно увеличен, то компания обяза-
на выплатить собственнику или нанимате-
лю жилья штраф  в  размере 50% величи-
ны  превышения начисленной платы.

При этом деньги человек получит не 
«на руки», а путем снижения размера пла-
тежа. Штраф  должен быть выплачен не 
позднее двух месяцев  со дня получения 
управляющей компанией обращения.

Подготовила Светлана Муратова

Разруха 
по всем 
«фронтам»

Уже больше полутора лет дом № 34 по ули-
це Рябцева в Московском районе Нижнего 
Новгорода живет без крыши. Летом 2016 года 
ее начали ремонтировать, да так и не закон-
чили. Кроме того, председатель совета мно-
гоквартирного дома Михаил Поснов пожа-
ловался в редакцию на плохое содержание 
придомовой территории и чужие автомобили 
в их дворе. Но обо всем по порядку.

Изменения в законодательстве

КСТАТИ
С 1 января ГЖИ России получили дополнительные полномочия. Согласно части 
1 статьи 20 Жилищного кодекса России, они имеют право проверять соблюде-
ние требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил пре-
доставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах.
Также теперь ГЖИ вправе проводить проверки нарушений требований по разме-
щению информации в ГИС ЖКХ органами местного самоуправления, ресурсоснаб-
жающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами.
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Льготы для 
предпринимателей

Первым пунктом в  програм-
ме визита первого заместителя 
председателя правительства РФ 
стала «Управляющая компания 
Автокомпонент» – предприяти-
е-лидер российского рынка, кото-
рое производит изделия из пласт-
масс и полимерных композитов. 
Спектр – от товаров  для дома 
до компонентов  для автомобиле-, 
авиа- и железнодорожного стро-
ительства. Далее Игорь Шува-
лов  посетил технопарк «Анку-
диновка», где провел совещание 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства в  Нижего-
родской области.

– Сейчас наш регион экспор-
тирует продукции несырьево-
го неэнергетического комплек-
са на 3 млрд долларов, а чтобы  
выполнить задачу, поставленную 
президентом РФ, нужно увели-
чить этот объем до 5 млрд, – ска-
зал Глеб Никитин. – Потенциял 
предприятий нашего региона по-
зволяет нам ставить еще более 
амбициозные задачи.

Речь идет о задаче увеличить 
несырьевой экспорт в  два раза, 
которую Владимир Путин поста-
вил во время обращения к Феде-
ральному Собранию.

По словам Глеба Никитина, 
в  этом году в  Нижегородской 
области планируется применять 
новые меры  господдержки мало-
го и среднего бизнеса, который 
производит конкурентоспособ-
ную на заграничном рынке про-
дукцию. С 2017 года предприни-
матели Нижегородской области 

имеют право на льготы  при за-
ключении специального инвести-
ционного контракта между ин-
вестором, федеральным и област-
ным правительствами. Необходи-
мое условия для их получения 
– объем инвестиций от 750 млн 
рублей. В этом году область го-
товится принять региональный 
специнвестконтракт с объемом 
инвестиций от 300 млн рублей.

Площадки для бизнеса…
Во время визита в  Нижний 

Новгород Игорь Шувалов  сооб-
щил о том, что промышленные 
возможности нашего города и ре-
гиона его впечатлили. У нас раз-
виваются как традиционные, так 
и инновационные отрасли, идет 
модернизация производств. Осо-
бенно вице-премьер оценил раз-
работку и производство судов  
на воздушной подушке, которые 
представляют большой интерес 
для зарубежных покупателей.

– У Нижегородской области 
есть все шансы войти в  топ-10 
регионов  по экспорту, – заявил 
Игорь Шувалов. – Российское 
правительство готово помогать 
региону в  реализации постав-

ленной президентом задачи, одна-
ко от местных предпринимателей 
мы ждем активности и готовно-
сти трудиться на внешних рынках 
в  жестких условиях.

Глава региона Глеб Ни-
китин сообщил, что в  бли-
жайшем будущем в  Ниже-
городской области появят-
ся индустриальные парки 
– территории с льготными 
условиями для предприни-
мателей, где они смогут бы-
стро запустить свое произ-
водство.

– Мы рассматриваем во-
прос открытия таких парков  
на ГАЗе, ЗМЗ и Борском сте-
кольном заводе, которые за 
это получат льготы  по нало-
гам, – рассказал врио губер-
натора. – В этом году нуж-
но провести инженерно-гео-
логические изыскания и сде-
лать проект планировки нового 
индустриального парка площа-
дью более 400 гектаров.

Также планируется тесное со-
трудничество с Российским экс-
портным центром (РЭЦ), подпи-
сание соглашения о сотрудни-
честве с которым сейчас готовит 
областное правительство. РЭЦ 

компенсирует затраты  на транс-
портировку продукции за рубеж 
и ее сертификацию, поэтому ра-
бота совместная работа с цен-
тром поможет увеличить экспорт 

продукции из Нижегородской 
области. Еще одной мерой под-
держки станет программа бес-
платного обучения для сотрудни-
ков  предприятий, которые пла-
нируют развивать экспортную 
деятельность, стартующую в  на-
шем регионе в  текущем году.

…и промышленные 
кластеры

Еще один шаг для реализации 
поставленной задачи – создание 
в  регионе пяти новых промыш-
ленных кластеров  в  сферах судо-
строения, биомедицины, атомной 
энергетики, фармацевтической 
промышленности и производства 
строительных материалов. Пред-
приятия, которые станут участни-
ками этих кластеров, будут иметь 
право на федеральные субсидии 
на реализацию своих импортоза-

мещающих проектов. Эти сред-
ства можно будет потратить на 
научно-исследовательские разра-
ботки, запуск опытной партии из-
делий, возмещение процентов  по 

кредитам на закупку обору-
дования.

По словам Глеба Никити-
на, развитие экспорта долж-
но стать темой отдельного 
раздела в  Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Нижегородской обла-
сти до 2035 года.

– Мы готовы  оказать 
всестороннюю поддержку 
предприятий, работающих 
на экспорт, и согласовать 
действия всех структур, осу-
ществляющих эту поддерж-
ку, – сообщил глава Ниже-
городской области.

Что касается федераль-
ных мер поддержки, то их 

ряд тоже будет расширен.
– Сегодня мы  говорили о кон-

кретных мерах поддержки, кото-
рые нужны  нашим производите-
лям товаров  на экспорт, – резю-
мировал итоги совещания Игорь 
Шувалов. – Я услышал предло-
жения в  плане организации вы-
ставочной деятельности, субси-
дирования процентной ставки, 
поддержки через государствен-
ное кредитование и помощи по 
сертификации продукции наших 
производителей на зарубежных 
рынках. Мы пришли к соглаше-
нию, что в  ближайшее время все 
эти предложения будут серьез-
но осмыслены. Меры  поддерж-
ки, которые будут подготовлены, 
должны  работать на промышлен-
ный потенциал России и ее экс-
портные возможности.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ярослава Гунина

СПРАВКА
По данным Федеральной таможенной службы России, Нижегородская область вошла в число 15 
регионов-лидеров в России по несырьевому неэнергетическому экспорту. За 2017 год экспорт несы-
рьевых неэнергетических товаров из Нижегородской области достиг 2950 млн долларов США. Доля 
несырьевых товаров в экспорте региона составила 76%.
В 2017 году 563 нижегородские компании поставили свои товары за рубеж. Это изделия из черных 
металлов (20,5%), минеральное топливо (18,1%), а также оборудование и механические устройства 
(12,8%) и другие виды продукции (средства наземного транспорта – 8,6%; железные руды – 4,8%; 
жиры и масла животного и растительного происхождения – 3,9%; электрические устройства и ап-
паратура связи – 3,9%, продукты органической химии – 3,6%; пластмассы и изделия из них – 2,7%; 
фармацевтическая продукция – 2,7%; бумага и картон – 2,4%).

В тренде – всесторонняя 
поддержка экспорта

На прошедшей неде-
ле Нижний Новгород 
с рабочим визитом 
посетил первый ви-
це-премьер РФ Игорь 
Шувалов. С главой 
региона Глебом Ни-
китиным он обсудил 
вопросы развития 
экспорта и меры 
господдержки малого 
и среднего бизнеса, 
которые планируется 
запустить в регионе.

Нижегородская область явля-
ется торговым партнером 127 
стран. К перспективным отрас-
лям развития экспорта относят 
автомобилестроение, атомную 
энергетику, производство отрас-
левого оборудования и комплек-
тующих. Средний потенциал – у 
агропромышленного и лесо-
промышленного комплексов, 
товаров народного потребления 
и нефтехимии.
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ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Как создавали КТС
Комплексная транспортная 

схема (КТС) Нижнего Новгорода 
была разработана еще в  2013–
2015 годах. Два года компани-
я-разработчик проводила иссле-
дования: считала пассажиров, 
узнавала, по каким маршрутам 
и в  какое время они ездят.

Как сказано в  презентации 
компании, обследовались пере-
крестки, транспортные развязки 
и магистральные улицы  города. 
В результате был создан доку-
мент, который охватил несколь-
ко направлений: улично-дорож-
ную сеть, городской и пригород-
ный пассажирский, а отдельно 
и грузовой транспорт, регулиро-
вание дорожного движения и так 
далее.

Сроки были тоже обозначены: 
первая очередь реформы  должна 
была пройти до 2018 года, вто-
рая – до 2030-го. Вначале изме-
нения касались схемы  маршрут-
ной сети.

Почему это нужно
– В 2013 году, когда мы  на-

чали работу, из 153 действую-
щих маршрутов  70 процентов  
дублировали друг друга: 20 про-
центов  являлись полными ана-
логами, 23 – совпадали более 
чем на 90 процентов, 15 процен-
тов  маршрутов  – более чем на 
80 процентов  на всей протяжен-
ности, – сообщил на пресс-кон-
ференции, посвященной пробле-
мам и перспективам внедрения 
комплексной транспортной схе-
мы  в  Нижнем Новгороде, дирек-
тор по развитию компании-раз-

работчика Евгений Литвин.
По его словам, большая «заду-

блированность» маршрутной го-
родской сети сказывалась как на 
коммерческих показателях пере-
возок, так и в  целом на ситуации 
на дорогах. Причина была в  том, 
что сформировавшаяся за 20 лет 
маршрутная сеть оказалась под 
контролем у коммерческих пе-
ревозчиков. Они при появле-
нии спроса оперативно открыва-
ли новый или изменяли действу-
ющий маршрут, стараясь забрать 
как можно больше пассажиров. 
В то же время муниципальный 
транспорт был недогружен и не-
обходимых доходов  на развитие 
не получал.

– Было выявлено много про-
блем: непривлекательность об-
щественного транспорта по срав-
нению с личным, малая востре-
бованность метро. Когда я ехал 
сюда из аэропорта, заметил, что 
люди стоят на остановке, ждут 
автобуса, а в  метро, которое на-
ходится в  нескольких метрах, не 
идут. Это довольная странная 
ситуация, которая говорит о том, 

что в  транспортной системе что-
то не так и ее надо менять, – за-
метил Евгений Литвин.

Кроме того, по его словам, 
маршрутами город был обеспе-
чен неравномерно. Там, где бы-
ло много пассажиров, транспор-
та было с лихвой, а где поток пас-
сажиров  непостоянный, уехать 
практически невозможно.

– При загруженности основ-
ных магистралей 18 процентов  
территории города на момент 
анализа были недостаточно обе-
спечены  транспортом, в  том чис-
ле и социальным. Такой своео-
бразный дисбаланс, – сказал ди-
ректор компании-разработчика.

Что предложили
Первая часть реформы  вклю-

чала в  себя оптимизацию суще-
ствующей сети, отмену дублиру-
ющих маршрутов, а также ввод 
новых, которые городу были не-
обходимы.

– Нами был разработан под-
робный комплекс мероприятий, 
который касался всех маршрутов, 
– отметил Евгений Литвин.

Также разработанная рефор-
ма транспорта предусматривала 
единую систему оплаты  с введе-
нием пересадочных тарифов.

– Человек мог доехать до ме-
тро, потом пересесть и снова ку-
да-то доехать за одну плату, – 
объясняет Евгений Литвин. – 
Опросы  показывают, что люди 
готовы  пересаживаться, но их 
останавливает денежный фак-
тор.

По словам эксперта, уже не-
мало городов  перешли на еди-
ную систему оплаты. Планиро-
валось на определенных, наибо-
лее загруженных маршрутах по-
степенное введение автобусов  
большой и очень большой вме-
стимости, так как они более ком-
фортны  и безопасны  для пере-
возки людей.

В результате время ожидания 
на остановках должно было сни-
зиться, количество маршрутов  
остаться прежним, но перерас-
пределиться так, чтобы  уехать 
можно было из любой точки го-
рода.

– При разработке КТС перед 
специалистами компании была 
поставлена задача – оптималь-
но использовать дорожную сеть, 
а также обеспечить комфорт 
и безопасность пассажиров, – за-
метил Евгений Литвин.

На этапе реализации
Директор компании отметил, 

что разработанный ими доку-
мент неоднократно обсуждался 
как общественностью, так и де-
путатами городской Думы. И по-
лучил положительную оценку.

– Однако необходимо конста-
тировать тот факт, что наши ре-
комендации, к сожалению, прак-
тически не были реализованы, – 
сказал представитель разработ-
чика. – И если посмотреть на 
документы  планирования регу-
лярных перевозок, которые были 
приняты  уже после того, как мы  
закончили свою работу, можно 
сказать, что они были приняты  
в  интересах коммерческих пере-
возчиков  в  ущерб муниципаль-
ным. Практически они не имели 
целью улучшить транспортное 
обеспечение города. Разумеется, 
нам как разработчикам это очень 
неприятно, так как это нас ком-
прометирует. Возникают вопро-
сы: за что нам платили и что мы  
разрабатывали?

По словам главы  Нижне-
го Новгорода, за комплексную 
транспортную схему из бюдже-
та города компания получила 61 
млн рублей.

– Это огромная сумма для го-
рода, – отметил Владимир Па-
нов.

И действия предыдущих руко-
водителей, которые не выполни-
ли рекомендации специалистов, 
по его мнению, трудно объяснить.

Схему скорректируют
Сейчас, по словам градона-

чальника, стоит приоритетная за-
дача создать новую маршрутную 
сеть, но уже с учетом пожеланий 
жителей.

– В течение месяца сотруд-
ники городской администрации 
соберут все обращения по име-
ющимся проблемам маршрутной 
сети, создадут реестр. После это-
го передадим его разработчикам 
КТС для отработки всех обраще-
ний и создания проекта новой 
маршрутной сети. Следующий 
этап – публичные обсуждения 
в  каждом районе города. Затем 
начнутся изменения, – констати-
ровал Владимир Панов.

Мэр отметил, что главная за-
дача – это исключить непрозрач-
ность решений власти, обеспечить 
прозрачность критериев  для вве-
дения того или иного маршрута. 
Причем некоторые отмененные, но 
востребованные маршруты могут 
быть возвращены.

– В приемную губернатора 
и главы  Нижнего Новгорода по-
ступает много жалоб от нижего-
родцев, которые не понимают, ку-
да и зачем исчезли те или иные 
маршруты, – сообщил Владимир 
Панов. – И сегодня стоит зада-
ча отработать каждое обращение 
жителей, провести общественное 
обсуждение, чтобы  ситуация бы-
ла исправлена.

В настоящее время в  соци-
альной сети «ВКонтакте» со-
здана группа «Общественный 
транспорт Нижнего Новгоро-
да» vk.com/transport_nnov, где 
нижегородцы  могут оставить 
предложения, касающиеся рабо-
ты  транспортно-дорожной сети. 
Только за первые пять дней жи-
тели города написали там больше 
300 сообщений. Работает горя-
чая телефонная линия. Звонить 
можно по телефонам: 430-40-40, 
439-18-29, 411-93-70.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В интересах жителей
На прошлой неделе глава города Владимир Панов 
объявил о необходимости усовершенствовать уже 
действующую маршрутную сеть. А также заявил, 
что в течение месяца планируется собирать пред-
ложения по ее изменению. Почему комплексная 
транспортная схема, которую начала реализо-
вывать прежняя городская власть, вызвала не-
гативную реакцию и большой поток жалоб? Что 
происходит в Нижнем Новгороде с общественным 
транспортом? Об этом рассказали специалисты.
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По одному от района
В окончательный список во-

шла 81 территория: 2 набереж-
ные, 2 площади, 2 пешеходные 
улицы, 46 скверов  и 8 парков, 
6 бульваров, зоны  отдыха Щело-
ковского хутора, прибрежной ча-
сти Оки и другие объекты. Тер-
риторию, за которую нижегород-
цы  отдадут больше всего голо-
сов, начнут благоустраивать уже 
в  этом году. Остальные объекты  
получат финансирование в  бли-
жайшем будущем. Федеральная 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» рас-
считана на пять лет, поэтому ре-
зультаты  голосования лягут 
в  основу проектов  по благоу-
стройству в  будущем.

Проголосовать за то или иное 
общественное пространство 
можно будет 18 марта с 8.00 до 
20.00 в  одном из пунктов, кото-
рые будут открыты  в  тех же 
зданиях, где будет проходить го-
лосование по выборам президен-
та РФ. В рейтинговом голосова-
нии может принять участие лю-
бой житель старше 14 лет при 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего его.

На Автозаводе
Итак, одним из самых любо-

пытных, по мнению редакции на-
шей газеты, объектов  Автозавод-
ского района является рекреаци-
онно-природная территория на 
берегу р. Оки. Она расположена 
южнее комплекса водной стан-
ции спортивного клуба «Торпе-
до» и ГПП РЗ «Малышевские 
гривы». Береговая линия нужда-
ется в  благоустройстве и созда-
нии подходов  к реке, требуются 
работы  по озеленению, установ-

ке светильников  и мощению пе-
шеходных дорожек. Также про-
ектом предусмотрено создание 
организованного места отдыха. 
А на бетонном дебаркадере за-
планирована установка беседок 
для шашлыков.

Второй объект – скверы  по 
ул. Прыгунова. Здесь планиру-
ется создание единой благоу-
строенной пешеходной террито-
рии от ул. Героя Советского Со-
юза Прыгунова и ул. Смирнова 
до Южного шоссе, включая скве-
ры  на ул. Лескова и сквер «Па-
мяти погибших сотрудников  ми-
лиции». Проект предусматривает 
устройство пешеходных дорожек, 
разбивку газонов  и цветников, 
оборудование детской и спортив-
ной площадок, установку лавочек, 
урн, новых фонарей и малых ар-
хитектурных форм.

В Ленинском районе
Парк «Дубки», площадью бо-

лее 19 гектаров, является памят-
ником садово-паркового искус-
ства, связанным с историей раз-
вития промышленного и граж-
данского строительства города. 
Название парку дала дубовая 
роща, на месте которой в  1930-
е годы  был создан парк культу-
ры  и отдыха для жителей рай-
она. Проект благоустройства 
предусматривает замену троту-
арного покрытия, ремонт осве-
щения, создание спортивно-оз-
доровительной зоны, обустрой-
ство водоемов, создание детских 
площадок, установку концертной 
площадки.

Парк Станкозавода был соз-
дан в  1950-е годы  на месте кар-
тофельного поля рабочими Стан-
козавода и первоначально носил 
имя политического деятеля со-

ветского времени А.Д. Цюрупы. 
В 1980-е годы  его стали назы-
вать парком имени Маяковского. 
Проект благоустройства предус-
матривает замену тротуарного 
покрытия, ремонт освещения, об-
устройство спортивно-оздорови-
тельной зона и водоемов, созда-
ние детских площадок, установку 
скамеек и урн.

В Московском районе
Сквер им. Грабина располо-

жен у дома № 83 по ул. Бере-
зовской. Некогда безымянному 
скверу присвоили имя выдающе-
гося советского конструктора ар-
тиллерийского вооружения Ва-
силия Грабина в  канун 70-летия 
Победы  в  Великой Отечествен-
ной войне. В 2015 году здесь 
был установлен памятный знак. 
Здесь необходим ремонт газонов, 
восстановление живой изгороди, 
посадка новых зеленых насажде-
ний, установка лавочек и урн 
и устройство фонтана.

Бульвар Авиастроителей 
– еще одно из любимых мест 
отдыха жителей Московского 
района. В период новогодних 
праздников  на бульваре тра-
диционно устанавливается но-
вогодняя ель, проводятся улич-
ные представления для детей. 
Проект благоустройства пред-
усматривает восстановление 
пешеходных дорожек, парапета 
фонтана, создание спортивных 
и детских площадок, установку 
новых лавочек и урн.

В Нижегородском районе
Сквер около монумента в  па-

мять мучеников  1905 года сво-
им названием обязан историче-
ским событиям, произошедшим 10 

июля 1905 года, когда участни-
ки митинга, посвященного памя-
ти жертв  «Кровавого воскресе-
нья», подверглись избиению чер-
носотенцами, полицией и казака-
ми. В настоящее время основной 
функцией сквера является тран-
зит пешеходов  между транс-
портными узлами на пл. Сво-
боды  и ул. Белинского. Проект 
благоустройства предусматрива-
ет создание полноценной зоны  
отдыха.

В Советском районе
Парк им. А. С. Пушкина. 

В северной его части находит-
ся березовая роща, которой бо-
лее 100 лет и которая является 
объектом культурного наследия 
регионального значения. Проект 
благоустройства парка включает 
оборудование системы  наружно-
го освещения, установку детской 
игровой площадки, обустройство 
спортивной площадки, ремонт га-
зонов, цветочное оформление, по-
садку живой изгороди по пери-
метру парка и устройство вход-
ных групп.

Территория Щелоковско-
го хутора расположена сразу 
в  двух районах города – При-
окском и Советском и выставле-
на на голосование сразу в  двух 
этих районах. Эта крупнейшая 
в  городе лесопарковая зона яв-
ляется памятником природы  ре-
гионального значения. В проек-
те благоустройства предусмотре-
ны  ремонт пирса, очистка озе-
ра, обустройство пляжной зоны, 
установка малых архитектур-
ных форм, устройство спортив-
ных и детских игровых площадок, 
установка скамеек и урн, строи-
тельство опор наружного осве-
щения.

В Сормове
Сквер по ул. Ефремова, у д. 1. 

Центр Сормова является истори-
ческим центром для всех жите-
лей района. На площади распо-
ложен памятник «Пятак». В хо-
де благоустройства планирует-
ся замена тротуарного покрытия, 
озеленение, установка малых ар-
хитектурных форм, скамеек, урн, 
ограждений, вертикальных кон-
струкций для цветников, а также 
ремонт освещения и реконструк-
ция покрытия.

Парк «Светлоярский» – излю-
бленное место отдыха сормови-
чей и остальных жителей города. 
На территории парка располо-
жено Светлоярское озеро и две 
санкционированные пляжные зо-
ны. Зона отдыха и парк организо-
ваны  в  год 750-летия Нижнего 
Новгорода. Проект благоустрой-
ства предусматривает озелене-
ние, ремонт освещения, установ-
ку урн и скамеек, реконструк-
цию двух пляжных зон, установ-
ку детских элементов, ремонт 
асфальтового покрытия.

В Канавине
Сквер имени Анатолия Гри-

горьева расположен в  границах 
ул. Григорьева, Июльских дней, 
Вольской и Витебской. Проект 
благоустройства предусматри-
вает ремонт подпорной стенки, 
лестницы, вазонов, модернизацию 
малых архитектурных форм, дет-
ской и спортивной площадок, за-
мену мощения и создание новых 
пешеходных маршрутов, системы  
освещения и комплексное озеле-
нение.

Подготовила Елена Крюкова
Иллюстрации с сайта 
нижнийновгород.рф

Сделаем себе красиво!
18 марта одновременно с выборами президента РФ в Нижнем Новгороде пройдет рейтинговое голосование по выбору обществен-
ных территорий для первоочередного благоустройства. Жителям предлагается выбрать восемь объектов, по одному в каждом рай-
оне, которые приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Идеи проектов 
благоустройства можно найти на официальном сайте администрации города нижнийновгород.рф. А мы решили познакомить наших 
читателей с самыми, на наш взгляд, интересными из них.

Проект благоустройства Щелоковского хутора
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Бережливая поликлиника – это феде-
ральный пилотный проект, суть которого 
заключается в  применении технологий 
бережливого производства в  медучрежде-
ниях первичного уровня. В Нижнем Нов-
городе уже несколько поликлиник ста-
ли бережливыми. Одна из них открылась 
7 марта на базе поликлиники № 1 город-
ской клинической больницы  № 12 Сор-
мовского района.

Принципы  «бережливости» медучреж-
дения – это экономия времени врачей 
и пациентов  с помощью современных 
технологий. В поликлинике Сормовского 

района установили два инфомата для за-
писи на прием, организовали электронную 
очередь в  открытую регистратуру на че-
тыре окна, кол-центр для тех, кто пока не 
умеет записываться в  интернете или че-
рез инфомат, а также электронное распи-
сание врачей. Все это позволило умень-
шить время ожидания приема медицин-
ским регистратором с 12 до 5 минут.

А еще поликлиника № 1 стала первым 
медучреждением Нижнего Новгорода, где 
открылись сестринские посты. Для чего 
они нужны, рассказал министр здравоох-
ранения Нижегородской области Антон 
Шаклунов, который присутствовал на от-
крытии бережливой поликлиники.

– Мы стремимся к тому, чтобы  доктор 
уделял пациенту все положенные минут 
приема, а не заполнял бумаги, – расска-
зал министр. – Там, где есть сестринские 
посты, его записью к узким специалистам 
или на обследование занимается не врач, 
а медицинская сестра, которая сидит не 
рядом с врачом, а в  отдельном кабинете.

Время работы  поликлиники также уве-
личилось – для удобства работающих ни-
жегородцев  теперь прием начинается 
в  7.30, а заканчивается в  19.30.

– Также мы  разделили потоки пациен-
тов: первые четыре часа на прием прихо-
дят первичные пациенты  по времени, ука-
занному в  талоне, дальше – повторные, – 
рассказала заведующая поликлиникой Та-

тьяна Жирякова. – Ежедневно в  нашу 
поликлинику обращаются до 750 жителей, 
поэтому электронная запись и остальные 
нововведения нам просто необходимы.

По словам первых пациентов, кто проте-
стировал «бережливые технологии», элек-
тронная очередь – это очень удобно.

– Не надо толкаться в  регистратуре, 
пропускать тех, кому «только спросить», – 
поделилась сормовичка Татьяна Труфина. 
– Взял талончик, немного подождал, пока 
твой номер загорится на табло, и спокойно 
прошел к регистратору.

Антон Шаклунов  рассказал, что уже 
в  ближайшее время «бережливые техно-
логии» придут в  другие медучреждения 
Нижнего Новгорода, а также в  36 цен-
тральных областных больниц. Планиру-
ется, что через два года все поликлиники 
региона станут бережливыми. Далее со-
временные технологии дойдут и до фельд-
шерско-акушерских пунктов, пациенты  
которых также смогут записываться на 
прием по телефону или интернету.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

В 2018 году диспансеризацию 
могут пройти те, кому в  этом го-
ду исполнилось или исполнится 
21, 24, 27 и т. д. лет.

Диспансеризация – дело, 
во-первых, бесплатное, а во-вторых, 
добровольное. В первую очередь 
обследование нужно самим жите-
лям, ведь это дает возможность 
узнать о состоянии соб-
ственного здоровья и, если 
это необходимо, улучшить 
его с помощью мероприятий, 
которые назначит врач. Дис-
пансеризация проводится по 
полису ОМС, а значит, бес-
платна для граждан России. 
Хотя стоимость всех обсле-
дований, которые она вклю-
чает, стремится к 10 тысячам 
рублей.

Что нужно сделать, что-
бы  пройти диспансериза-
цию? Необходимо записаться на 
прием к своему участковому те-
рапевту в  поликлинику по месту 
жительства. Врач назначит не-
обходимые обследования в  день 

обращения. Диспансеризация за-
нимает от нескольких часов  до 
нескольких дней – это зависит 
от оснащения поликлиники не-
обходимым оборудованием, нали-
чия всех специалистов, а также 
современными технологиями – 
инфоматами, электронной очере-
дью и т. д.

Осмотр начинается в  каби-
нете профилактики, где пациент 
заполняет анкету, проходит ан-
тропометрические исследования, 
сдает кровь на анализ. Потом он 

получает маршрутный лист и на-
чинает проходить обследования 
– флюорографию, электрокар-
диографию, маммографию, УЗИ 
брюшной полости и т. д. Это 
первый этап диспансериза-
ции – скрининг.

Для каждого пола и да-
же возраста обследования 
свои. Например, с опреде-
ленного возраста у женщин 
берется мазок на онкоцито-
логию, а у мужчин опреде-
ляется онкомаркер в  кро-
ви для профилактики он-
кологии предстательной 
железы. Диспансеризация 
направлена на выявление 
самых опасных заболеваний, 

таких как сердечно-сосуди-
стые, онкологические, брон-
холегочные, сахарный диа-
бет.

Бывает, что человек не 
имеет никакого хроническо-
го заболевания, но у него 
повышен холестерин в  кро-
ви, из чего можно предполо-
жить склонность к ишеми-
ческой болезни сердца. На 
основании результатов  ана-
лизов, а также данных анке-
ты, где человек описывает 

свой образ жизни, специалисты  
могут рассчитать вероятность 
появления того или иного забо-
левания и дать пациенту реко-
мендации по сохранению здоро-

вья. Если же во время осмотров  
выявляется хроническое заболе-
вание, больной переходит на вто-
рой этап диспансеризации и об-
следуется дополнительно.

По данным врачей, чаще дис-
пансеризацию проходят пожи-
лые люди – у них проблем со 
здоровьем и свободного времени, 
как правило, больше. Но ведь за 
здоровьем стоит следить смолоду, 

тем более что сегодняшний ритм 
жизни, стрессы, плохая экология 
– это те факторы, из-за которых 
многие опасные болезни, такие 
как инсульт, инфаркт, сахарный 

диабет, остеохондроз, помо-
лодели.

Диспансеризация бы-
ла задумана не только для 
того, чтобы  каждый жи-
тель знал все о своем здо-
ровье. Ее результаты  по-
могают руководству поли-
клиник составить четкий 
план заявки на получение 
средств  на новое оборудо-
вание, а также определить 
количество тех или иных 
специалистов. А федераль-

ное правительство по ее дан-
ным может эффективнее плани-
ровать расходы  на содержание 
и модернизацию системы  здра-
воохранения.

Елена Шаповалова

«Бережливые технологии» 
теперь в Сормове

Не жалейте времени на свое здоровье
Несколько лет назад в нашей стране стартовал 
масштабный проект по сохранению и укреплению 
здоровья россиян. Начиная с января 2013 года, 
каждый гражданин России в возрасте от 21 года 
может проверить свое здоровье, пройдя диспан-
серизацию по полису ОМС. Какие обследования 
в нее входят и как пройти диспансеризацию?

В 2018 году диспансеризацию 
могут пройти граждане РФ, 

родившиеся в 1919, 1922, 1925, 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997 годах.

Ежегодно вне зависимости от 
возраста обследоваться могут 

инвалиды ВОВ и других боевых 
действий, участники ВОВ, ставшие 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, а также инвалиды, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

СПРАВКА
Специалисты одной из страховых компаний в сфере ОМС в 2017 
году провели масштабный опрос застрахованных лиц на пред-
мет отношения к диспансеризации. Участие в опросе приняли 
около 163 тысяч граждан России. Самой главной причиной 
неявки на диспансеризацию люди называли нехватку времени 
– 31,8%. На втором месте – 19,3% – прохождение профилакти-
ческих медосмотров на работе. 18,6% проходили диспансериза-
цию во время опроса.



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 19 (1291) 14–20 марта 2018

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 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 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» 16+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

03.25 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 «Холостяк» Шоу 16+

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+

02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР» 16+

04.30 Импровизация 16+

05.30 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»

09.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Украина. Страна на обочине 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.05 Т/с «ВЕРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.55 М/ф «Зверополис» 6+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Взвешенные люди 16+

03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 0+

09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+

09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кино-
поэзия 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.15 Мы - грамотеи! 0+

13.00 Д/ф «марта Аргерих. Дочь по кро-
ви» 0+

14.50 Д/ф «Константин Циолковский» 0+

15.15 Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение 0+

17.00 Нефронтовые заметки 0+

17.25 Линия жизни 0+

18.20 Атланты: в поисках истины 0+

18.45 Городок 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

21.40 Кто мы? 0+

22.05 Сати. Нескучная классика... 0+

22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 0+

00.05 Магистр игры 0+

01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского 0+

02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+

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

07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма» 16+

10.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Франции 0+

16.30 «ПСЖ - забава Неймара?». 12+

16.50 Футбол. Кубок Англии 0+

19.00 Континентальный вечер 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия футбольная 12+

23.40 Дневник Паралимпийских игр 12+

00.40 Профессиональный бокс 16+

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
05.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ННТВ
06.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.05, 16.00 Т/с «ЗАЩИТА» 16+

08.00 Д/ф «Люди РФ» 16+

08.30, 18.00, 02.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.00, 17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
09.15, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.10 Д/с «Наша марка» 16+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

13.05 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+

14.50 Д/ф «Династия» 16+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

18.30, 03.05 Классики 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Экспертиза
21.00 Почти серьезно 12+

22.00 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 16+

23.50 Было так… 12+

02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

03.15 Почти серьезно. Овчинников 12+

03.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

04.30 Территория заблуждений 16+

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

06.00 Экипаж 16+

06.30, 07.00, 08.00 Новости. Спецвы-
пуск 16+

06.45 Между прочим 16+

07.10 Послесловие. События недели 16+

08.10, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

09.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

11.50 А. Збруев. Жизнь по правилам и 
без 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Предатели» 12+

14.00 Роковые числа 16+

14.55 Психосоматика 16+

15.20 Муз/ф «Бумбараш» 0+

16.45, 23.35 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Без галстука 16+

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

00.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

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

11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

14.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ» 16+

16.30, 01.15 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» 16+

18.30 Утилизатор 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15, 04.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

14.25 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Голодранцы  
и аристократы 16+

Весна – время премьер. 17 
марта нижегородцы  могут 
увидеть в  театре «Комедiя» 
новую комедию по пьесе Эду-
ардо Скарпетта «Голодранцы  
и аристократы».

В центре сюжета – два ни-
щих, но очень темпераментных 
итальянских семейства, ютя-
щихся под одной крышей. Что 
им делать, если они задолжали 
всей округе и вот-вот будут 

изгнаны  из своего жалкого 
жилища? Конечно же, идти на 
любую, пусть даже преступ-
ную авантюру. Буквально 
за тарелку похлебки они со-
глашаются помочь молодому 
аристократу добиться руки 
его возлюбленной… Попут-
но происходят неожиданные 
события и разоблачения, пле-
тутся интриги и раскрываются 
тайны, назначаются любовные 
свидания, и в  этой веселой 
кутерьме каждый ищет свое 
счастье!

Эдуардо Скарпетта (1853–
1925) – итальянский актер, 
комедиограф, руководитель 
театральной труппы. Он со-
здал «маску» остроумного 
простака по имени Феличе 
Шошаммокка, которая принес-
ла ему огромный успех у пу-
блики. Этот человек знал, как 
рассмешить зрителя: он имел 
собственный театр, сам писал 
пьесы, сам ставил их и сам в  
них играл. С его именем свя-
зан еще один факт из истории 
мирового театра: по ходу дей-
ствия одной из пьес на сцену 
вынесли на руках его малень-
кого сына, будущего великого 
Эдуардо де Филиппо.

Начало в 18.00.

Против течения6+

20 марта в 19.00 в  Арсенале 
пройдёт первый концерт мини-цик-
ла «Против  течения»: «Московская 
авангардная тройка».

Исполнители: Московский 
ансамбль современной музыки 
(МАСМ) в  рамках программы  
«СМ-21: поколения».

Мини-цикл «Против  течения» – 
это история о неистребимом стремле-
нии к новаторству, которое в  нашей 
истории, как правило, осуществлялось 
не «благодаря», а «вопреки». История 
поисков, экспериментов  и гонений 
– всего того, на что так богат ХХ 
век. От «сумбура вместо музыки» 
до «использования инструментов  не 
по прямому назначению» – в  трех 

концертах МАСМ представит самые 
значимые фигуры и объединения 
композиторов-нонконформистов.

В первом концерте это три самых 
известных в  1970–1980-е годы ком-
позиторских имени: София Губай-
дулина (р. 1931), Эдисон Денисов  
(1929–1996) и Альфред Шнитке 
(1934–1998).

Стиль каждого из композиторов  
очень индивидуален и узнаваем. 
Музыка «московской авангардной 
тройки» для советской академиче-
ской музыкальной сцены звучала 
крайне смело, а за рубежом их про-
изведения быстро стали визитной 
карточкой советской музыки эпохи 
позднего СССР.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 21 марта

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 
БАНКИР» 16+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Перезагрузка 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00, 04.15 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+

05.15 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Лена Ленина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

02.15 Т/с «ГРИММ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

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

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

01.00 Национальная безопасность 12+

02.40 М/ф «Сезон охоты-3» 0+

04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+

09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+

09.10, 21.40 Кто мы? 0+

09.35, 19.45 Главная роль 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 0+

12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 0+

12.15 Гений 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+

13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации» 0+

15.15, 01.50 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайков-
ского 0+

17.00 Эрмитаж 0+

17.25 2 Верник 2 0+

18.20 Атланты: в поисках истины 0+

18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.05 Искусственный отбор 0+

00.05 Тем временем 0+

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

07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 12+

09.30 Профессиональный бокс 16+

11.15 Тотальный футбол 12+

12.50 Смешанные единоборства 16+

16.05 Десятка! 16+

16.25 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

02.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.05, 16.00 Т/с «ЗАЩИТА» 16+

08.00 1812. Кому война 12+

08.30, 18.00, 02.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 16+

15.00 Д/ф «Люди РФ» 16+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Территория достижений 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 Д/ф «Братья до крови» 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/с «Загадки космоса» 16+

22.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

23.45 Д/с «Наша марка» 16+

03.05 Классики 12+

03.15 Почти серьезно. Петров 12+

03.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 12+

05.10 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 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

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Простые истины 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-
ку 16+

07.20 Область закона 16+

07.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.20, 14.55 Психосоматика 16+

08.50, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6» 12+

10.50 Крым: между прошлым и буду-
щим 16+

11.45 Без обмана 16+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 «Предатели» 12+

14.00 Дети индиго 16+

15.20 Муз/ф «Бумбараш» 0+

16.45, 23.35 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

22.20 Модный свет 16+

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

00.35 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ» 12+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.30 Дорожные войны 16+

10.30, 18.30 Утилизатор 16+

11.30 Х/ф «МЕЧ-2» 16+

16.20, 01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.20 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 04.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.25 Тест на отцовство 16+

14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 02.05, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00, 18.25 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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, 01.05 Место встречи 16+

17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

03.00 Дачный ответ 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Большой завтрак 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

02.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+

04.55 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Алексей Глызин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+

02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

01.00 М/ф «Сезон охоты-3» 0+

02.25 Х/ф «ПИНОККИО» 6+

04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+

09.10, 21.40 Кто мы? 0+

09.35, 19.45 Главная роль 0+

09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 Д/ф «В воротах Яшин» 0+

12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+

12.15 Игра в бисер 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35 Д/ф «Миллионный год» 0+

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации « 0+

15.15, 01.30 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайков-
ского 0+

17.00 Магистр игры 0+

17.25 Ближний круг Руслана Кудашо-
ва 0+

18.20 Атланты: в поисках истины 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва» 0+

22.05 Абсолютный слух 0+

00.05 Д/ф «Рассекреченная история» 0+

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

07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Россия футбольная 12+

09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

11.50 Смешанные единоборства 16+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы 
20.15 Баскетбол. Евролига
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+

06.00 Высшая лига 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

08.00 1812. Кому война 12+

08.30, 18.00, 02.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.00, 13.00, 18.35 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 05.30 Барышня и кулинар 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

14.45 Д/с «Загадки космоса» 16+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Д/ф «Земля под ногами» 16+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.40 Образ жизни 12+

19.00 ОбъективНО. Интервью
20.45 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбыв-

шейся мечты» 16+

22.00 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+

23.35 Д/ф «Скорость» 12+

03.05 Классики 12+

03.15 Почти серьезно. Еремина 12+

03.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 12+

05.00 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 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 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. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Главные люди 16+

06.50 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

07.30 Есть один секрет 16+

08.20, 14.55 Психосоматика 16+

08.50, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

10.50 От Помпеи до Исландии 16+

11.45, 13.15 «Предатели» 12+

12.25 Простые истины 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Тайна горы мертвецов 16+

15.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

16.45, 23.40 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... - 2» 12+

00.40 Неизвестная версия 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.30 Дорожные войны 16+

10.45, 18.30 Утилизатор 16+

11.45 Х/ф «МЕЧ-2» 16+

16.25, 01.10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.10 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 04.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.30 Тест на отцовство 16+

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
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Починить  
и поднять настроение

В «поздравительно-заявоч-
ный» рейд отправились два сан-
техника и замдиректора Сормов-
ского ДУКа Олег Пикунов. Поче-
му так назвали рейд?

– Потому что идем к житель-
ницам, которые подали нам се-
годня утром заявки, – объясняют 
коммунальщики. – И неисправ-
ности устраним, и заодно поздра-
вим милых женщин с 8 Марта. 
Совместим, так сказать, приятное 
с полезным!

Кроме различных инстру-
ментов  и запчастей сотрудни-
ки ДУКа захватили букеты  цве-
тов, конфеты  и… микрофон. Пер-
вый адрес – улица Федосеенко, 
дом 10.

– Проходите, пожалуйста,– 
приглашает хозяйка Нина Кон-
дратьева. – У меня унитаз со 
вчерашнего вечера течет. При-
чем ни раньше ни позже сломал-
ся – в  самый канун любимого 
праздника.

Пока сантехники разбира-
лись с коммунальным хозяй-
ством, Пикунов  вынул специ-
ально приготовленный микро-
фон и запел песню Александра 
Серова «Я люблю тебя до слез». 
Хозяйка тут же заулыбалась, 
забыла про все неприятности 
в  туалетной комнате и даже 
пританцовывать начала. А ког-
да песня закончилась, спросила: 
«А Юрия Антонова какую-ни-
будь песню знаете? Я Антоно-
ва обожаю!»

Олег исполнил и эту музы-
кальную заявку, а потом и из «Ве-
селых ребят» пару песен спел. 
Тем временем мастера устранили 
все неисправности и поздравили 
клиентку с праздником.

– Спасибо, ребята, – искрен-
не благодарила Кондратьева и за 
поздравления, и за проделанную 
работу. – Это так необычно, не-
ожиданно, а потому чрезвычайно 
приятно!

«Афоня» уж не тот
Следующий адрес – соседний 

дом № 13, тоже на улице Федосе-
енко. Валентина Дмитриевна Ба-
ранова жалуется: в  ванной ком-
нате кран с холодной водой со-
всем не работает.

– Пока мастера устраняют не-
исправность, маленький импро-
визированный концерт специаль-
но для вас, – торжественно объ-
являет Пикунов. – Какие пес-
ни вы  любите и что мы  сегодня 
вместе с вами споем?

Валентина Дмитриевна снача-
ла даже не поверила: «Это что, 
программа “Розыгрыш”?» А по-
том подхватила вместе с «народ-
ным певцом», то есть с певцом 
из народа, и «Ах, какая женщи-
на!», «Синий туман похож на об-
ман», и «Мы с тобой знакомы, не-
знакомка!» Потом были конфеты  
и поздравления. Хозяйка в  знак 
благодарности предложила: «Да-
вайте за праздник выпьем шам-
панского?» Но сантехники кате-
горично отказались: на работе 

у них сухой закон и впереди еще 
вызовы  других жителей.

– Все-таки как меняется вре-
мя, – размышляет вслух Вален-
тина Дмитриевна. – Помни-
те, в  ставшем уже легендарном 
фильме «Афоня» сантехник Афа-
насий Борщев  – герой Леони-
да Куравлева – вечно с похмелья 
и работает кое-как. И ведь это 
было типично для всей страны! 
А сейчас все по-другому, и это 
здорово!

Любимые песни – 
военных лет

Еще одно поздравление жи-
тельницы  улицы  Коминтерна на-
чалось прямо во дворе. Екатери-
на Леонидовна Кукушкина уви-
дела компанию ДУКа еще на 
балконе, и Олег Пикунов  тут же 
сориентировался и запел песни 
«Сиреневый туман над нами про-
плывает» и «Малиновки заслы-
шав  голосок».

– Я думала, мастера идут, а, 
оказывается, артисты  приехали, 
– шутит Кукушкина. – У меня 
беда: из смесителя вода бежит 
ручьем. А живу я одна, помочь 
в  этом вопросе совсем некому. 
Вот и жду вас.

Оказалось, что хозяйка обожа-
ет песни военных лет, поэтому 
в  этой квартире звучали и «Ка-
тюша», и «Смуглянка», и «Темная 
ночь», и «В землянке».

– Как вы  хорошо поете 
и сколько песен знаете! – не 
скупилась на похвалы  Екатери-
на Леонидовна.

– Я очень люблю петь, а пес-
ни эти знаю с детства, – ответил 
Пикунов. И спел на бис песню из 
фильма «Белорусский вокзал».

На домашний концерт пришла 
и соседка хозяйки – Капитолина 
Ивановна.

– Надо же, думаю, кто-то по-
ет, да как хорошо! Можно я тоже 
к вам присоединюсь и послушаю? 
Чтобы  певцы  прямо домой при-

ходили да еще что-то чинили – 
это первый раз на моей памяти.

До встречи на Пасху
За день сантехники побыва-

ли по десяти адресам. В каждой 
квартире устраняли поломки, 
песнями настроение поднимали 
и поздравляли всех женщин.

– Зачем нам такое мероприя-
тие? – отвечает на наш вопрос 
замдиректора Сормовского ДУКа 
Олег Пикунов. – Мы хотим под-
ружиться с теми, для кого работа-
ем. Ведь тогда будет и взаимопо-
нимание, и работать легче и весе-
лее, и не будет каких-то недораз-
умений. А кроме того, всем давно 
известно, что «девушек краше, 
чем в  Сормове нашем» просто 
нет!

Кстати, следующий празднич-
ный рейд решено повторить на 
пасхальной неделе, в  апреле.

Александр Алешин
Фото автора

Ария коммунальщиков
В последнее время, если разговор заходит о рабо-
те ДУКов, то чаще слышатся критические оценки 
и нелестные отзывы. Конечно, здесь, как и в лю-
бой другой сфере, бывают и недобросовестные 
люди, и даже халтурщики попадаются, но ведь 
есть среди сотрудников домоуправляющих компа-
ний и те, кто старается сделать все, что в их силах. 
А недавно, накануне Международного женского 
дня, специалисты Сормовского ДУКа даже прият-
ный сюрприз жительницам подготовили. В один 
из мартовских дней мы тоже отправились с брига-
дой в «Праздничный рейд».
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Заповедные тропы «Керженского»

В этом году исполняется 
25 лет, как около лесозагото-
вительного поселка Рустай, 
на территории Борского и Се-
меновского районов, был соз-
дан Керженский заповедник. 
Постановление о его создании 
было принято 23 апреля 1993 
года. Как живет заповедник 
сейчас? Что там интересно-
го и какова роль этого места 
в сохранении биоразнообра-
зия нашей страны? Об этом 
мы узнали на экскурсии в это 
удивительное место.

Неприкосновенный запас
Заповедник – это особо охраня-

емая природная территория феде-
рального значения. Нахождение на 
ней должно быть согласовано с его 
администрацией, самовольное про-
никновение карается штрафом по 
статье 8.39 «Нарушение правил ох-
раны и использования природных 
ресурсов  на особо охраняемых при-
родных территориях» Кодекса Рос-
сии об административных правона-
рушениях.

Здесь запрещается любая дея-
тельность, которая может нанести 
ущерб природе. Это касается не 
только убийства любых обитателей 
животного мира, в  том числе птиц 
и насекомых (комаров  летом здесь 
также бить нельзя!), но и сбора гри-
бов  и ягод, которыми живые суще-
ства питаются.

Деревья на территории заповед-
ника не только нельзя ломать или 
пилить, но даже обламывать и уби-
рать сухие ветки. Подкармливать 
животных тоже запрещено. Все 
в  природе должно жить по своим 
законам, без вмешательства чело-
века, считают сотрудники охраня-
емой зоны.

– Люди природу только охраня-
ют, защищают. И очень маленькая 

территория, меньше одного процен-
та, выделяется для познавательного 
туризма, чтобы люди могли с нетро-
нутой природой познакомиться, – 
говорит методист отдела экологи-
ческого просвещения заповедника 
«Керженский» Ольга Гореловская.

По ее словам, по территории за-
поведника даже его сотрудникам 
гулять без великих целей нельзя. 
Возникает вопрос: зачем это нужно?

– Должен быть неприкосновен-
ный запас, где абсолютно все ви-
ды, а не только краснокнижные, со-
храняются. И если где-то растения 
и животные будут исчезать, отсюда 
они смогут расселиться, – объясня-
ет Ольга Гореловская. – В приро-
де лишнего ничего нет, каждый вид, 
даже самый опасный, ядовитый или, 
казалось бы, бесполезный, должен 
быть сохранен.

Как отметила специалист, в  раз-
ных уголках России организовано 
105 государственных заповедников. 
Все вместе они сохраняют биораз-
нообразие нашей большой страны.

Возродили после вырубки
В Нижегородской области за-

поведник «Керженский» – пер-
вый и пока единственный. Он рас-
полагается в  55 км к северо-вос-

току от Нижнего Новгорода на ле-
вом берегу реки Керженец, притока 
Волги, имеет площадь 469 кв. км. 
Это несколько больше, чем площадь 
областного центра, однако меньше, 
чем изначально планировалось.

– Большая часть заповедника 
находится в  Борском районе, «гре-
бешок» заходит в  Семеновский 
район, – рассказала Ольга Горелов-
ская.

По ее словам, о том, что необхо-
димо брать под охрану участки ди-
кой природы, ученые говорили дав-
но. Например, первый заповедник 
на Байкале был создан еще в  1917 
году. В нашем регионе территорию 
для сохранения наметили в  1940 
году, когда группа московских уче-
ных, проплыв  по реке Керженец, 
описала растительный и животный 
мир этой зоны.

– Ученые наметили они терри-
торию, где должен быть заповедник, 
– сообщила методист. – Предпола-
галось, что заповедник будет и на 
правом, и на левом берегу Кержен-
ца, площадь его должна была со-
ставлять примерно тысячу ква-
дратных километров. Но планы  
эти изменила война.

После нее, как отметила Оль-
га Гореловская, стране нужна была 
древесина, поэтому лесозаготовите-

ли посмотрели на огромные сосны  
и решили рубить. Так после войны  
здесь вместо заповедника был ор-
ганизован крупный лесозаготови-
тельный пункт.

А поселок Рустай в  это время 
стал развиваться. В 1970-е годы  
в  нем проживало более двух тысяч 
жителей. Там были построены хле-
бозавод, тарный цех, столовая, двух-
этажное каменное здание интерна-
та (теперь в  этом здании предста-
вительство Останкинского сельсо-
вета и детский сад). Через поселок 
проходила узкоколейная железная 
дорога.

Но… интенсивная вырубка 
и сильные пожары 1972 года унич-
тожили керженские леса. Их хо-
зяйственная привлекательность 
была утрачена, так как вырубать 
стало уже нечего. Тогда снова за-
говорили о создании заповедника.

– Ученые понимали: если даль-
ше ничего не разрушать, то со вре-
менем природа сама восстановит-
ся, – сказала Ольга Гореловская. – 
Заповедник удалось организовать. 
Правда, планы не все удалось осу-
ществить, так как заповедник нахо-
дится теперь только на левом бе-
регу Керженца. Площадь его ока-
залась вдвое меньше, чем планиро-
валось.

Животные и птицы 
в приоритете

Надо сказать, что территория, 
где создан Керженский заповедник, 
чрезвычайно ценная. Именно здесь 
располагаются болота, их возраст 
оценивается в  10 тысяч лет, охра-
няемые на мировом уровне.

– Все болота заповедника вхо-
дят в  состав  водно-болотных уго-
дий международного значения – 
Камско-Бакалдинскую группу бо-
лот. Это крупнейший болотный 
массив  в  центре европейской Рос-
сии и ключевая орнитологическая 
территория всемирного значения, – 
сообщила специалист заповедника.

Это связано с тем, что на боло-
тах и в  лесах рядом с ними живут 
самые разные виды птиц, в  том чис-
ле и редкие, занесенные в  Красную 
книгу. Их охране ученые уделяют 
особое внимание.

А поскольку хозяйственная дея-
тельность на территории заповедни-
ка запрещена, то птицам можно не 
опасаться, что останутся без пищи.

– Животные обеспечены едой, 
у нас здесь одна из самых больших 
в  Европе клюквоносных площа-
дей, урожайность может достигать 
600 кг с гектара, – отметила Ольга 
Гореловская.

То, что ягоды и грибы нельзя со-
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бирать, сотрудники природоохран-
ной зоны объясняют так: «Люди, ес-
ли клюквы не наберут, могут пойти 
и купить бананов. Тетерев  за бана-
нами сходить в  магазин не может. 
Наелся – значит, размножился, тес-
но стало – улетел в  за пределы за-
поведника». Никаких заграждений 
на границе заповедника нет. Это не-
обходимо, чтобы животные могли 
свободно выходить и заходить на 
территорию заповедной зоны.

Исключение для сбора ягод 
и грибов  в  «Керженском» все же 
делают, но только для жителей по-
селка Рустай. Им выделяют квоты: 
не больше шести человек от семьи 
могут пойти в  лес.

Кстати, именно благодаря жест-
кой пропускной политике в  запо-
веднике удалось возродить исчез-
нувшую после войны выхухоль 
– очень редкое животное, которое 
встречается только в  России. Сей-
час на водоемах «Керженского» 
проживают около 20 особей.

Увеличилось и поголовье тетере-
вов. Если в  1993 году оставалось 
всего 30 птиц, то сейчас – 1,5 ты-
сячи. Очень гордятся в  «Кержен-
ском» северными оленями.

– Сто лет назад, зимой 1917–
1918 годов, возле северной границы  
современного Сокольского района 

убили последнего северного оленя, 
– сообщила Ольга Гореловская. – 
А зимой 2014 года пять северных 
оленей (трех самок и двух самцов) 
завезли в  заповедник. Сейчас их 
уже девять. Недавно родились два 
олененка.  Первый олененок родил-
ся в  2016 году, второй – в  2017-м. 
Они находятся со своими родителя-
ми в  специальных вольерных ком-
плексах у экоцентра в  поселке Ру-
стай и на территории заповедника.

Уголок нетронутой 
природы

Конечно, если вы  приеде-
те в  «Керженский», вам покажут 
не всю территорию заповедни-
ка. Здесь проводятся экскурсии по 
экотропам, направлений несколь-
ко: в  пойму Керженца, на Вишен-
ское болото. Еще одно направле-
ние – «Заповедный лес». Это пер-
вая экотропа, заложенная в  Кер-
женском заповеднике. Маршрут 
функционирует с 1995 года. Здесь 
на протяжении 3,5 км встречают-
ся почти все типы природных со-
обществ, распространенные в  за-
поведнике (кроме болота) – сосня-
ки разных типов, ельники, берез-
няки, хвойно-широколиственный 
лес, озера, реки. Также можно уви-

деть искусственные посадки сосны  
и малонарушенные пойменные ле-
са, а также необычные природные 
объекты, например гигантский на-
рост на березе.

Возраст большинства насажде-
ний в  Керженском заповеднике 
сегодня не превышает 30–40 лет. 
Но есть здесь и деревья-аксака-
лы: 200-летняя сосна и старый дуб 
в  три обхвата. Ученые определили, 
что его возраст – более 350 лет. 
Такие деревья – большая редкость, 
ведь при вырубке в  советское вре-
мя было уничтожено до 90 процен-
тов  «крупняка».

Экотропы не пересекаются 
и представляют собой круговые 
маршруты по определенной части 
заповедника. Вход на экотропу отме-
чен информационной доской. Путь 
для проезда преграждают шлагба-
умы.  Столбики цвета российско-
го флага обозначают границы запо-
ведника. Экотропа также обозначе-
на желтыми полосами на деревьях. 
Другими словами, заблудиться слож-
но. Тем более летом сотрудники ве-
дут экскурсантов  по дощатому на-
стилу, а зимой – по лыжне, свернуть 
с которой проблематично: кругом 
очень глубокий снег.

Вся территория заповедника ох-
раняется. В разных его концах, осо-

бенно в  районе экотроп, установ-
лены камеры видеонаблюдения. 
Кроме того, например, для зимнего 
патрулирования приобретены аэ-
росани-амфибия, которые специаль-
но предназначены для передвиже-
ния по снегу и льду. А надежный 
ледяной покров  в  настоящее вре-
мя на Керженце позволяет патру-
лировать прямо по реке, где прохо-
дит граница заповедника.

Красавица желна 
и полезная кукушка

Как отмечают специалисты, 
в  начале весны  рыба начинает 
ловиться активнее, поэтому акти-
визировались рыболовы-любите-
ли. А рыбалка на территории Кер-
женского заповедника также за-
прещена.

По словам экскурсоводов, живот-
ных на экотропе увидеть сложно: 
к людям они не выходят, хотя в  за-
поведном лесу их немало, особен-
но волков. Хорошо увеличилось ко-
личество лосей. Сейчас их больше 
350 особей. Когда наша группа шла 
по зимней «тропе» на лыжах, нам по-
казали только следы. В одном месте 
недавно проскакал заяц, в  другом – 
пробежала белка.

Видно было, где добывал себе еду 

дятел. Все пространство около неко-
торых деревьев  покрыто щепками.

– Это постаралась желна, самый 
крупный дятел России, – отметила 
наш экскурсовод Татьяна.

Сотрудники экоцентра рассказа-
ли много интересного и про других 
птиц. К примеру, кукушка – это од-
на из лучших матерей. Ей прихо-
дится подкидывать в  другие гнезда, 
к более мелким птичкам, свои яйца, 
чтобы ее дети выжили. Выкормить 
их сама она не может, так как пи-
тается мохнатыми гусеницами, кото-
рых птенцы не едят.

– Кукушки делают очень благо-
родное дело. Без кукушек мохна-
тые гусеницы, которыми другие пти-
цы не питаются, могут уничтожить 
все леса, – рассказали во время экс-
курсии.

Это лишь малая часть того, что 
рассказали и показали в  Кержен-
ском заповеднике. Так что, если вам 
хочется узнать больше о природе, 
стоит посещать нетронутые челове-
ком места, правда, с согласия адми-
нистрации, чтобы не нарваться на 
штраф. Для физических лиц он со-
ставляет от 3 до 4 тысяч рублей, для 
юридических – от 300 до 500 ты-
сяч.

Светлана Муратова
Фото автора и с сайта kerzhenskiy.ru
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Из инженеров и маляров 
– в артисты

В декабре 1987 года несколь-
ко активных и творчески на-
строенных пенсионеров, всю 
жизнь проработавших на ави-
ационном заводе «Сокол», за-
горелись идеей объединиться 
и создать такой клуб, в  который 
с удовольствием приходили бы  
жители на заслуженном отды-
хе. Но не для того, чтобы  про-
сто поговорить, что-то обсудить 
и убить время. А чтобы  нако-
нец-то проявить себя в  чем-то 
творческом.

– У всех нас были очень се-
рьезные и ответственные долж-
ности: инженер, конструктор, ма-
ляр, слесарь, токарь, фрезеровщик, 
экономист, сварщик, – рассказы-
вает первый председатель клу-
ба Нина Петровна Севастьянова. 
– Но в  душе нам всем хотелось 
творчества: кому-то петь, другим 
танцевать, третьим – писать и чи-
тать стихи, а некоторые мечта-
ли когда-нибудь исполнить свою 
мечту и выйти на сцену в  каче-
стве актера или актрисы. Вре-
мя идет, нам уже за 60–70, и ког-
да себя реализовывать и сделать 
что-то для души? Мы решили – 
пора!

Администрация ДК имени 
Орджоникидзе поддержала идею, 
клуб назвали просто и со вку-
сом: «Дружба», и уже в  нача-
ле января 1988 года в  него за-
писались 32 человека. И работа 
закипела. Хоровая группа, драм-
кружок, литературно-поэтиче-
ское объединение. Вначале за-
служенные ветераны  и пенсио-
неры  встречались раз в  неделю, 
по средам. И ходили только жи-
тели поселка имени Орджоники-
дзе. Но постепенно слух о но-
вом клубе прошел по всему горо-
ду, пенсионеры  других районов  
стали звонить и просить их тоже 
приютить, принять в  члены  клу-
ба. Сейчас в  «Дружбе» дружат 
больше двухсот человек со всего 
Нижнего Новгорода.

С песней по жизни 
и в 97 лет

На сегодня в  клубе шесть 
групп, в  них и занимается старая 
гвардия. Названия говорят сами 
за себя: «Веселкины», «Песняры», 
«Бодрость», «Мудрейшие», «Со-
дружество» и «Неугомонные». 
Собрания проходят как внутри 
этих групп, так и общие, когда со-
бираются все двести человек на 
одно мероприятие.

– Наша задача состоит в  том, 
чтобы  каждый пришедший к нам 
нашел занятие себе по вкусу, – 
говорит нынешний председа-
тель «Дружбы» Галина Васи-
льевна Князева. – Любишь тан-
цевать – иди в  танцевальный 
ансамбль «Сударушка». Хочешь 
быть драматическим актером – 
у нас есть единственный в  горо-
де театр пенсионеров  и ветера-
нов, там ставят настоящие драма-
тические спектакли. Недавно на-
ши артисты  ездили на Автозавод 
на гастроли. Как им хлопали ав-
тозаводские ветераны! Ну а пев-
цы  поют в  нашем ветеранском 
хоровом коллективе, в  хоре у нас 
почти сорок человек, от 60 до 90 
лет, одному солисту этой весной 
отметим 97.

Именинник Виктор Степано-
вич Лукоянов  присоединился 
к нашему разговору:

– До сих пор пою и с этим де-
лом завязывать не собираюсь. Я, 
когда пою, буквально оживаю!

Не так давно, что называется, 
по просьбам трудящихся стал ра-
ботать кружок «Умелые руки». 
Женщины  шьют, вышивают, вя-
жут, мастерят.

– У нас завелась такая тради-
ция: раз в  полгода отмечаем дни 
рождения именинников  первого 

полугодия и второго. Так мы  по-
дарки практически не покупаем, 
а делаем сами, своими руками, – 
с гордостью рассказывает руко-
водитель кружка Ольга Гавряе-
ва. – Мы ведь и сумочки дам-
ские делаем, и фартуки кухонные, 
и кофточки с халатиками шьем, 
и шарфики с перчатками вяжем. 
И все по модным и современным 
выкройкам. А также обшиваем 
всех наших актеров, танцоров  
и певиц: все их сценические ко-
стюмы  – тоже наши творения. 
На все руки – от скуки!

О праздниках 
и дружеском плече

– А какие устраиваются 
у нас праздники и в  какие пу-
тешествия мы  отправляемся! 
Где только не побывали, всю Ни-
жегородскую область на пенсии 
объехали, – признается Зинаида 
Кузьмина. – И в  Сартаково ез-
дили, и на Светлоярское озеро, 
и в  Большое Болдино, и экскур-
сии по храмам Нижнего Новго-
рода. Дома не сидим – прямо как 
американские пенсионеры!

Кстати, и культурная програм-
ма у клубовцев  самая насыщен-
ная – в  театре драмы  и в  театре 
юного зрителя они пересмотре-
ли весь репертуар. В кинотеатре 
«Буревестник» просматрива-
ют новые российские фильмы  
– чтобы  быть в  курсе кино-
новинок. А праздники «Друж-
ба» устраивают самые веселые 
и вкусные! Один только «Празд-
ник урожая» чего стоит. Каждый 
член клуба в  обязательном по-
рядке приносит что-то вкусное: 
или то, что выращено на своем са-
довом участке, или какой-то неви-
данный экономрецепт из самых 
незатейливых ингредиентов.

– У нас чего только не гото-
вят, – хвастается Мария Хари-
тонычева. – Букеты  из овощей, 
разнообразные каши и пловы, пи-
роги в  виде необычных фигур, 

салаты  оригинальные, паштеты  
и даже супы  новые по рецепту-
ре приносят. А какие вина и на-
стойки домашние, варенья, соки 
натуральные, джемы  – пальчики 
все оближешь!

Обо всех мероприятиях клуба 
не расскажешь. Но есть и еще од-
на деликатная тема: в  «Дружбе» 
еще и знакомятся и создают се-
мейные пары. Хотя это, конечно, 
не так часто происходит, ведь 95 
процентов  в  клубе – женщины.

– А еще и это для нас 
сверхважно: мы  поддержива-
ем друг дружку в  трудные ми-
нуты, – говорит Ольга Потемки-
на. – Как кто из наших заболеет, 
мы  тут как тут. И в  аптеку схо-
дим, и книгу из библиотеки но-
вую, и продукты  из магазина – 
ни в  чем не отказываем.

И это действительно важно, 
поскольку многие члены  клуба 
– одинокие.

«Дружба» для всех
Торжественный концерт 

к 30-летию «Дружбы» длился 
почти три часа – всем коллек-
тивам и солистам хотелось пока-
зать свои номера и творческие 
способности.

– Мне 77, а я сегодня танцую 
и танго, и румбу, и вальс, и ка-
дриль, – улыбается Римма Кра-
шенинникова. – Пусть так по-
пробует в  этом возрасте совре-
менная молодежь. А самое глав-
ное – «Дружба» держит всех нас, 
нашу большую компанию, в  то-
нусе: мы  не клячи и не уточкой 
ходим, стараемся прямо держать 
спину. Конечно, бывает, давле-
ние или что-то болит, а скажешь 
самой себе: у тебя репетиция, – 
и все мигом проходит. Хоть кам-
ни с неба – мы  бежим сюда, ведь 
тут ждет коллектив, наша «Друж-
ба»! Приходите к нам – милости 
просим, всем будем рады!

Александр Алешин
Фото автора

На пенсии интересно и весело

На прошлой неделе в Московском районе прошел юбилей клуба, который 
можно с полным правом занести в Книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что 
средний возраст членов клуба «Дружба» – более 77 лет! Тридцать лет уважа-
емые нижегородские пенсионеры собираются в Доме культуры имени Орджо-
никидзе, интересно и с пользой проводят все свободное время, общаются друг 
с другом и занимаются творчеством, хотя и проработали всю свою профессио-
нальную жизнь отнюдь не в творческих специальностях.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 19 (1291) 14–20 марта 2018

ЧЕТВЕРГ, 22 марта

ПЯТНИЦА, 23 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» 16+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

03.05 НашПотребНадзор 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Агенты 003 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 04.35 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

02.30 THT-Club 16+

02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

05.35 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Мария Кожевнико-
ва 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Гарри женится 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 Осторожно, мошенники! 16+

04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15 Т/с «КОСТИ» 12+

22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

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

23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

01.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+

04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35, 20.05 Правила жизни 0+

08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+

09.10, 21.40 Кто мы? 0+

09.35, 19.45 Главная роль 0+

09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 
Кинопоэзия 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 ХХ век 0+

12.10 Д/ф «Рассекреченная история» 0+

12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+

12.50 Абсолютный слух 0+

13.30 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва» 0+

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации» 0+

15.15 Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано 0+

17.00 Моя любовь-Россия! 0+

17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора» 0+

18.20 Атланты: в поисках истины 0+

18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» 0+

22.05 Энигма 0+

00.05 Черные дыры, белые пятна 0+

01.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского 0+

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

07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига 0+

11.00 Десятка! 16+

11.55 Фигурное катание
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.40 Все на футбол! Афиша 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+

04.30 Д/ф «Дух марафона» 16+

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

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

08.00 Д/ф «Торговая столица Россий-
ской империи» 12+

08.30, 18.00, 02.35 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.00, 13.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 05.30 Наши любимые живот-
ные 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Саров 12+

13.05 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+

14.40 Д/ф «Похвала русской печке» 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбыв-
шейся мечты» 16+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30, 03.05 Классики 12+

18.40 Магистраль 12+

18.50 Политех. Опора России 12+

19.00 Хет-трик 12+

20.50 Городской маршрут 12+

21.10 Д/ф «Наша Волга» 12+

22.00 Х/ф «ИНДИ» 16+

23.45 Д/ф «Выше неба. В.Чкалов» 12+

02.10 Почти серьезно 12+

03.45 Х/ф «ЦИРК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 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

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25 Что хочет женщина 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Главные люди 12+

08.20, 14.55 Психосоматика 16+

08.50, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

10.45 Тайна горы мертвецов 16+

11.45, 13.15 «Предатели» 12+

12.25 Городские истории 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Владимир Красное Солнышко 16+

15.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

16.50, 00.00 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Без галстука 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины 16+

22.20 Без обмана 16+

23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... - 2» 12+

01.00 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.30 Дорожные войны 16+

10.30, 18.30 Утилизатор 16+

11.30 Х/ф «МЕЧ-2» 16+

14.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

16.10, 01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 04.40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40 Тест на отцовство 16+

13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 

Бразилии
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+

23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

00.25 Вечерний Ургант 16+

01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» 16+

03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 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 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Таинственная Россия 16+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Д/ф «Светлана Крючкова» 12+

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

04.55 Д/ф «Людмила Хитяева» 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, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Шерлоки 16+

20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018» 16+

02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

05.45 Мультфильмы

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

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

09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

03.35 Империя иллюзий. Братья Сафро-
новы 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 0+

09.00 Д/ф «Тихо Браге» 0+

09.10 Кто мы? 0+

09.35 Главная роль 0+

09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 Ки-
нопоэзия 0+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+

12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 0+

12.50 Энигма 0+

13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» 0+

14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации» 0+

15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта» 0+

16.10 Письма из провинции 0+

16.35 Царская ложа 0+

17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир» 0+

17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.20 Линия жизни 0+

21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ» 0+

23.30 2 Верник 2 0+

00.25 Х/ф «СЕТЬ» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.15 Футбольное столетие 12+

11.50 Все на футбол! Афиша 12+

12.35 «Постолимпийский лёд». 12+

12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира

15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
18.00, 22.10 Все на футбол! 12+

19.00 Фигурное катание 0+

19.35 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

05.05 Профессиональный бокс 16+

06.20 Детали спорта 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

17.05 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 14.55 Объектив-

НО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.10, 16.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

08.00 Д/ф «Торговая столица Россий-
ской империи» 12+

08.30, 18.00, 02.40 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

09.10, 20.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00, 05.30 Наши любимые живот-
ные 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.10 Д/ф «50 лет. Полет нормаль-
ный» 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Городец 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Д/ф «Африка» 16+

15.00 Хет-трик 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Д/с «Контрольная для учите-
ля» 16+

17.30 ОбъективНО
18.30 Д/с «Наша марка» 16+

18.50 ARS LONGA 12+

19.30 ОбъективНО. Итоги недели 12+

21.00 Образ жизни 12+

21.20 Почти серьезно 12+

21.50 Х/ф «ПОПСА» 16+

23.50 Д/ф «Золотухин. Домовой Таган-
ки» 16+

02.10 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

03.10 Классики 12+

03.20 Почти серьезно. Безродная 12+

03.50 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Снайперский счет» 16+

21.00 Д/ф «Невидимые войны» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 18+

00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 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

06.10, 07.10, 08.10 Новости 16+

06.25, 07.20 Нижегородцам на заметку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.35 Без галстука 16+

08.20 Психосоматика 16+

08.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» 12+

10.45 Владимир Красное Солнышко 16+

11.40 Без обмана 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+

15.10 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 0+

18.30 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Б. Брондуков. Комедия с печаль-

ным финалом 16+

23.05 Для тех, чья душа не спит
23.55 Х/ф «АДВОКАТЕССЫ» 16+

02.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

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

07.30 Анекдоты-2 16+

08.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

10.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

16.30 Решала 16+

19.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

21.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

01.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» 18+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 кадров 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» 16+

04.10 Свадебный размер 16+

05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Алексей Петренко 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10 Грипп. Вторжение 12+

14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию

16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фигурному 

катанию 12+

00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» 16+

02.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

04.25 Мужское / Женское 16+

05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «КТО Я» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.35 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, 03.30 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 16+

20.00 Ты супер! 6+

22.30 Брэйн ринг 12+

23.30 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Пилот» 16+

01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.00, 03.45 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

04.15 Импровизация 16+

05.15 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 АБВГДейка 0+

06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+

17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Украина. Страна на обочине 16+

03.40 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

04.30 Прощание. Ян Арлазоров 16+

05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ» 16+

13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 12+

15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

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

21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+

01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 0+

17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

19.00 Взвешенные люди 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+

23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 0+

08.45 М/ф «Аленький цветочек» 0+

09.25 Д/с «Святыни Кремля» 0+

09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 0+

11.30 Власть факта 0+

12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу» 0+

13.00 Великие мистификации 0+

13.30 Эрмитаж 0+

14.00 Концерт «Казаки Российской им-
перии» 0+

15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ» 0+

17.00 Игра в бисер 0+

17.45 Искатели 0+

18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца» 0+

19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

21.00 Агора 0+

22.05 Концерт в Мюнхене 0+

23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+

07.15 Биатлон. Кубок мира 0+

08.55 Формула-1
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 

Новости
10.10, 03.40 Футбол. Товарищеский 

матч 0+

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира
18.00 Автоинспекция 12+

19.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». 12+

19.25, 22.50 Россия футбольная 12+

19.55 Футбол. Товарищеский матч
21.55 После футбола 12+

23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

05.40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

ННТВ
06.00 Д/ф «Африка» 16+

07.05 Д/ф «Земля под ногами» 16+

07.45 Д/с «В мире людей» 16+

08.35, 09.30, 10.55, 05.00 Вакансии не-
дели 12+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 Двое на кухне, не считая кота 16+

09.35 Политех. Опора России 12+

09.45 Кстовское телевидение 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Золотухин. Домовой Таган-
ки» 16+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ИНДИ» 16+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 6+

15.40 Д/с «Контрольная для учите-
ля» 16+

16.20 Д/ф «Герои эпохи» 12+

16.40 Городской маршрут 12+

17.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+

19.00 Таланты и поклонники 16+

20.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

22.00 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+

01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

03.25 Классики 12+

03.35 Почти серьезно. Рукавишни-
ков 12+

04.05 Д/ф «Баян Баяныч» 12+

05.05 Клипы 12+

05.30 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Кулебякой по диктатору 16+

06.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА» 0+

08.45, 21.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» 16+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

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 Что хочет женщина 16+

14.35 Образ жизни 16+

14.55 Невероятные истории любви 16+

15.30 Бисквит 16+

16.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+

17.50 Меняйся с Мегой 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 18+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Решала 16+

10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

17.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

19.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

23.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

01.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

18.00, 23.05, 05.15 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+

03.15 Д/с «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+

08.35 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Нонна Мордюкова 12+

11.15 В гости по утрам 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

02.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+

03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

06.20 Сам себе режиссёр 12+

07.15, 04.30 Смехопанорама 12+

07.40 Утренняя почта 12+

08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+

18.30 «Синяя птица - Последний бога-
тырь» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

06.55 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 «ПЕТРОВИЧ» 16+

03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Песни 16+

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Холостяк 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

03.50 ТНТ MUSIC 16+

04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 12+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова» 12+

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

15.50 Прощание 16+

16.45 Хроники московского быта 12+

17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+

04.40 Линия защиты 16+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ГРИММ» 16+

13.45 Шерлоки 16+

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

17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» 16+

00.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+

04.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+

11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+

19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+

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

23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мир библии 0+

07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+

09.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+

09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кино-

поэзия 0+

09.55 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 0+

11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

12.50 Что делать? 0+

13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы» 0+

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

14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+

16.30 Гений 0+

17.00 Ближний круг Николая Коляды 0+

18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Белая студия 0+

21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+

22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега» 0+

23.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на 

Матч!
07.00 Биатлон. Кубок мира 0+

07.50 Формула-1
10.45 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Автоинспекция 12+

12.05 Футбол. Товарищеский матч 0+

14.05 Россия футбольная 12+

14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

16.50 Биатлон. Кубок мира
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы 
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+

03.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии 0+

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» 16+

11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

23.55 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 6+

07.31, 15.00 М/ф «Пушистые против зу-
бастых» 6+

09.00 Городской маршрут 12+

09.20 Мультфильмы 6+

09.50, 02.55 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

10.20 Д/с «Контрольная для учите-
ля» 16+

11.00, 03.25 ARS LONGA 12+

11.40 Д/с «Наша марка» 16+

11.55, 14.55 Вакансии недели 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО 12+

13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

16.30 Клипы 12+

16.40 Образ жизни 12+

17.00 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+

20.40 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

22.20 Д/ф «Династия» 16+

23.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+

00.50 Х/ф «ПОПСА» 16+

04.05 Таланты и поклонники 16+

05.25 Почти серьезно. Прилепин 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+

09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+

13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» 16+

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

02.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Целители. Расплата за невеже-
ство 16+

06.10 Бисквит 16+

06.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

КУ» 16+

08.40, 21.15 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Без обмана 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Городские истории 16+

14.30 Театр эстрады 16+

16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 12+

20.55 Модный свет 16+

00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

11.30 Программа испытаний 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

16.00 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 18+

01.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ» 18+

02.45 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» 16+

04.10 Д/с «Брачные аферисты» 16+
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ГРАФИК 
встреч по обсуждению благоустройства общественных пространств в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Общественные территории Дата, время Наименование организации Адрес организации Ф.И.О. ответственного (директор учрежде-
ния) 

ФИО депутата 

Автозаводский район 
1. Скверы по ул.Прыгунова 

2.ул.Шнитникова от водозабора до ул.Фучика 
26.02.2018 

17:00 Школа № 12 Южное шоссе, 33 
Назарова Анна Евгеньевна 

тел. (831) 256-56-08 
 Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 

Территория вдоль озера по ул.Пермякова 27.02.2018 
16:30 Школа № 190 ул. Пермякова, 10А Звездова Ирина Анатольевна 

тел. (831) 299-36-33 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 
1. Культбаза в микрорайоне «Северный» 

2.Бульвар по ул.Дьяконова 
28.02.2018 

16:30 Школа № 63 ул. Газовская, 18 Кузнецова Наталья Владимировна 
тел. (831) 253-75-36 

Солдатенков В.И.  
депутат ЗСНО 

Территория между домами № № 15,13 по пер.Рулевой и 
домами 6,8 по ул.Кр.Партизан 

01.03.2018 
16:30 Школа № 144 ул. Красных партизан, 8А Сироткина Анна Вячеславовна 

тел. 8(831) 293-51-23 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 

Парк Славы 1,2 очереди 02.03.2018 
16:00 Школа № 133 пр. Октября, 14 Межевова Светлана Васильевна (зам.дир.) 

тел. (831) 295-57-86 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 

Сквер по ул.Мончегорская у д.33 
05.03.2018 

16:30 Школа № 128 ул. Мончегорская, 33а 
Лукоянова Татьяна Николаевна 

тел. 8(831) 293-72-09 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 
Рекреационно-природная территория в районе перека-
та Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский бор» 

06.03.2018 
16:30 Школа № 114 ул. Земляничная, 1а Сергеева Ирина Валерьевна 

тел. 8(831) 269-17-18 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО 

Бульвар по ул.Школьной 12.03.2018 
16:30 Школа № 6 ул. Челюскинцев, 24 Миронов Станислав Викторович 

тел. 8(831) 297-20-53 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО  

Сквер по ул.Бахтина у д.1а 13.03.2018 
16:30 Филиал ДК «Молодежный» ул. Бахтина, 1а Макаров Александр Николаевич 

тел. (831) 294-85-47 
Солдатенков В.И.  

депутат ЗСНО  
Канавинский район 

 
– 

28.02.2018 
18:00 МБОУ «Школа № 52», ул. Чкалова 26 Шаров Михаил Сергеевич 

тел. 8(831) 246-14-29 
Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-

таты Гор. Думы 

- 01.03.2018 
18:00 

МАОУ «Гимназия № 2», ул. Мануфактурная, 16 а Шаров Михаил Сергеевич 
тел. 8(831) 246-14-29 

Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-
таты Гор. Думы 

- 02.03.2018 
18:00 МБОУ «Школа № 41», ул. Сергея Есенина, 11А Шаров Михаил Сергеевич тел. 8(831) 246-14-29 Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-

таты Гор. Думы 

- 05.03.2018 
18:30 Школа № 168 ул. Путейская, 23б Шаров Михаил Сергеевич 

тел. 8(831) 246-14-29 
Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-

таты Гор. Думы 

- 06.03.2018 
18:30 Школа № 121 ул. Тонкинская. 4 Шаров Михаил Сергеевич 

тел. 8(831) 246-14-29 
Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-

таты Гор. Думы 

- 12.03.2018 
18:00 Школа № 176 ул. К. Маркса, 17 Шаров Михаил Сергеевич 

тел. 8(831) 246-14-29 
Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-

таты Гор. Думы 

- 13.03.2018 
18:00 

Школа № 181 ул. Лесной городок, 6а Шаров Михаил Сергеевич 
тел. 8(831) 246-14-29 

Депутат ЗСНО – Гойхман Л.А., депу-
таты Гор. Думы 

Ленинский район 

Встреча с представителями общественных организаций 
Ленинского района 

01.03.2018 
14:00 ЦДТ Ленинского района, ул. Даргомыжского, 11а 

Глазов Алексей Александрович 
и.о. главы администрации 

тел. 8(831) 252-46-89 
8(831) 252-53-21 

Дранишников А.В. депутат город-
ской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с представителями образовательных организа-
ций 

02.03.2018 
11:30 Школа № 91 

ул. Голубева, 
4 а 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Мельникова Н.И. депутат город-
ской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 
02.03.2018 

18:00 школа № 185 ул. Академика Баха, д.6 
Дейч Елена Ефимовна 

начальник управления образования 
тел. 8(831) 258-17-48 

Дранишников А.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с населением микрорайона Комсомольский 05.03.2018 
11:00 

- 
 ул. Адмирала Макарова, 3-2 

Дуреева Алла Валерьевна начальник отдела по 
работе с населением и развитию социального 

партнерства 
тел. 8(831) 258-43-04 

Мельникова Н.И. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с населением микрорайона Красная Этна 05.03.2018 
11:30 - ул. Кировская, 9 

Дуреева Алла Валерьевна начальник отдела по 
работе с населением и развитию социального 

партнерства 
тел. 8(831) 258-43-04 

Жук М.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 05.03.2018 
18:00 Школа № 62 пр. Ленина, 14а 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Мельникова Н.И. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 05.03.2018 
18:00 Школа № 123 ул. Дружбы, д. 50 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Жук М.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 05.03.2018 
18:00 Школа № 185 ул. Академика Баха, д.6 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Дранишников А.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча в рамках мероприятия, посвященного Дню 
Ленинского района 

06.03.2018 
15:00 

актовый зал администрации Ленинско-
го района пр. Ленина, 46 

Глазов Алексей Александрович 
и.о. главы администрации 

тел. 8(831) 252-46-89 
8(831) 252-53-21 

Москвин Д.П. 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 
 

Встреча с родительской общественностью 
06.03.2018 

18:00 Школа № 123 ул. Дружбы, д. 50 
Дейч Елена Ефимовна 

начальник управления образования 
тел. 8(831) 258-17-48 

Жук М.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 
06.03.2018 

18:00 Школа № 185 ул. Академика Баха, д.6 
Дейч Елена Ефимовна 

начальник управления образования 
тел. 8(831) 258-17-48 

Дранишников А.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 
12.03.2018 

18:00 Школа № 62 пр. Ленина, 14а 
Дейч Елена Ефимовна 

начальник управления образования 
тел. 8(831) 258-17-48 

Мельникова Н.И. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 12.03.2018 
18:00 Школа № 100 ул. Снежная, д.2 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Жук М.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с трудовым коллективом ООО «Нижегородский 
дом» 

13.03.2018 
12:00 - ул. Новикова– Прибоя, 4 

Круглов Михаил Викторович 
заместитель главы администрации 

тел. 8(831) 252-02-89 

Растеряев В.А. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с представителями соц. сферы, сотрудниками 
предприятий и учреждений района 

14.03.18 
Время уточня-

ется 
- Кинотеатр Россия пр. Лени-

на, 32 

Глазов Алексей Александрович 
и.о. главы администрации 

тел. 8(831) 252-46-89 
8(831) 252-53-21 

Москвин Д.П. 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

Встреча с трудовым коллективом НПП «Полет» 14.03.2018 
13:00 - пл. Комсомольская, д.1 

Круглов Михаил Викторович 
заместитель главы администрации 

тел. 8(831) 252-02-89 

Мельникова Н.И. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 14.03.2018 
17:00 Школа № 107 ул. Снежная, д. 33 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Карнилин И.Н. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с сотрудниками учреждений здравоохранения 15.03.2018 
9:00 

Больница № 33 
 пр. Ленина, 54 

Глазов Алексей Александрович 
и.о. главы администрации 

тел. 8(831) 252-46-89 
8(831) 252-53-21 

Дранишников А.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 

Встреча с родительской общественностью 15.03.2018 
18:00 

Школа № 180 
 пр. Ленина, д. 45/5 

Дейч Елена Ефимовна 
начальник управления образования 

тел. 8(831) 258-17-48 

Дранишников А.В. 
депутат городской Думы 

г. Нижнего Новгорода 
Московский район 

Общешкольное родительское собрание 28.02.2018 
17:30-18:30 МБОУ "Школа № 64" пр. Героев, 20, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Ерофеев Ю.А. 

Обшественный совет при главе администрации 28.02.2018 
15:00-16:00 Администрация Московского района - 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 

Прокопович С.С Ерофеев Ю.А. 
Суханов В.И. 
Буланов Р.А. 

Юбилей Клуба ветеранов "Дружба" 28.02.2018 
12:00-14:00 ДК им. С. Орджоникидзе ул. Чаадаева, 17, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 

Прокопович С.С 
Суханов В.И. 

Встреча трудового коллектива с доверенным лицом 
Президента РФ 01.03.2018 АО "ОКБМ Африкантов" Бурнаковский проезд, 15, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 

Суханов В.И. 
Булавинов В.Е. 

 
Отчетно-выборная конференция ТОС "Орджоникидзе" 01.03.2018 МБОУ "Школа № 69" ул. Черняховского,8а, Кропотин Владимир Аркадьевич Прокопович С.С 
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15:00-16:00 тел. 8(831) 270-34-56 
8(831) 270-47-64 

Общешкольное родительское собрание 01.03.2018 
18:00-19:00 

МБОУ "Лицей № 87" ул. Красных Зорь, 14а, 
Кропотин Владимир Аркадьевич 

тел. 8(831) 270-34-56 
8(831) 270-47-64 

Прокопович С.С 

Общешкольное родительское собрание 
01.03.2018 
18:30-19:30 МБОУ "Школа № 146" 

Березовая Пойма, ул. Лучи-
стая, 4, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Прокопович С.С 

Общешкольное родительское собрание 
02.03.2018 
18:00-19:00 МБОУ "Школа № 93 ул. Мечникова, 74, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Сорокин О.В. 

Общешкольное родительское собрание 
02.03.2018 
17:30-18:30 МБОУ "Школа № 69" ул. Черняховского,8а 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Сорокин О.В. 

Общешкольное родительское собрание 05.03.2018 
18:00-19:00 МБОУ "Школа № 70 с УИОП" ул. Коминтерна, 21, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Ерофеев Ю.А. 

Отчетно-выборная конференция ТОС "Бурнаковский" 05.03.2018 
15:00-16:00 Подростковый клуб "Юный Сормович" ул. Куйбышева, 15 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Буланов Р.А. 

Общешкольное родительское собрание 05.03.2018 
17:30-18:30 МБОУ "Школа № 73" ул. Московское шоссе, 207а 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Прокопович С.С 

Общешкольное родительское собрание 06.03.2018 
18:30-19:30 МАОУ "Школа № 149" ул. Куйбышева, 29, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Буланов Р.А. 

Общешкольное родительское собрание 06.03.2018 
18:00-19:00 МАОУ "Школа № 139№  ул. Героя Давыдова, 13, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Прокопович С.С 

Общешкольное родительское собрание 12.03.2018 
18:00-19:00 МАОУ "Школа № 172" ул. Мирошникова, 4а, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Сорокин О.В. 

Общешкольное родительское собрание 13.03.2018 
17:30-18:30 МАОУ "Школа № 178" ул. Софьи Перовской, 2, 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 
Прокопович С.С 

Торжественное открытие нового корпуса завода 16.03.2018 
10:00-12:00 АО "ЦНИИ "Буревестник" ул. Сормовское шоссе, 1 

Кропотин Владимир Аркадьевич 
тел. 8(831) 270-34-56 

8(831) 270-47-64 

Суханов В.И. 
Булавинов В.Е. 

Нижегородский район 

Встреча с представителями родительских комитетов 
образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Нижегородского района в МБОУ "Лицей № 8" 

28.02.2018 
18:30 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Лицей № 8" 

603005, г. Нижний Новго-
род, ул. Пискунова, д.35а 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
депутатский корпус 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МАОУ 

"Школа № 42" 

01.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Школа № 

42" 

603163, г.Н.Новгород, ул. В. 
Печерская, д.3а 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус 
(Тарасов А.Н.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МАОУ 

"Школа № 103" 

02.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Школа № 
103 с углубленным изучением отдель-

ных предметов" 

603087, г.Н.Новгород, ул. В. 
Печерская, д.10 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус 
(Тарасов А.Н.) 

Отчетная конференция ТОС «Верхние-Печеры» 03.03.2018 
14:00 МБУ ДО "ДДК им. А.П.Бринского" 603000, г.Н.Новгород, ул. 

Бринского, д.1 

Котихина Людмила Игоревна 
тел. 89108912120 
8(831) 433-23-20 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 
Котихина Л.И. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус 
(Тарасов А.Н.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МАОУ 

"Школа № 22" 

05.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Школа № 

22 с углубленным изучением отдельных 
предметов" 

603163, г.Нижний Новгород, 
ул.Верхне-Печерская, д.5а 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус (Балакина О.В.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении "МАОУ СШ 

№ 102" 

06.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Средняя 

школа № 102 с углубленным изучением 
отдельных предметов" 

603163, г. Нижний Новго-
род, ул.Родионова, д.201 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 102 с углублен-
ным изучением отдельных предме-

тов" 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МБОУ 

"Школа № 35" 

12.03.2018 
18:30 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Школа № 35" 

603096, г.Нижний Новгород, 
ул.Фруктовая, д.8 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус (Аляутдинов 
Ш.С.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МАОУ 

"Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой" 

13.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Школа № 
30 имени Лоры Леонидовны Антоно-

вой" 

603096, г.Нижний Новгород, 
ул. Донецкая, д.3 

 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус (Аляутдинов 
Ш.С.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении в МБОУ 

"Лицей № 8" 

14.03.2018 
18:30 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Лицей № 8" 

603005, г. Нижний Новго-
род, ул. Пискунова, д.35а 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
депутатский корпус (Аржанова Е.В.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МАОУ 

"Школа № 19" 

15.03.2018 
18:30 

Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение "Школа № 

19" 

603000, г.Нижний Новгород, 
ул. Славянская, д.35 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус (Агафонов В.Е.) 

Встреча с родителями учащихся старших классов (8-11), 
обучающихся в образовательном учреждении МБОУ 

"Гимназия № 13" 

16.03.2018 
18:30 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение "Гимназия № 

13" 

603155, г.Нижний Новгород, 
ул.Большая Печерская, 

д.63в (1 корпус) 
ул.Большая Печерская, 

д.16б (2 корпус) 

Крючков Игорь Сергеевич 
тел. 89056663921 
8(831) 419-71-44 

Мочкаев А.В. 
Масанкина И.В. 

Крючков И.С. 
Калугина Л.В. 

депутатский корпус (Аржанова Е.В.) 
Приокский район 

Члены президиума Совета ветеранов 01.03.2018 
15:00 Помещение Совета ветеранов ул.Пятигорская, д.4 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Сотрудники предприятия 02.03.2018 
14:30 АО «Промис» пр.Гагарина, д.164 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Кондрашов Сергей Александрович 

Работники культуры и спорта 02.03.2018 
15:30 

Администрация Приокского района, 
актовый зал 

пр.Гагарина, д.148 Деревянкина Ольга Николаевна 
тел. 8(831) 465-36-92 

Кондрашов Сергей Александрович 

Руководители структурных подразделений и учрежде-
ний района 

05.03.2018 
13:30 

Администрация Приокского района, 
актовый зал пр.Гагарина, д.148 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Кондрашов Сергей Александрович 

Жители района 05.03.2018 
15:00 ЦРТ «Созвездие» пр.Гагарина, д.41 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Жители района 06.03.2018 
16:00 Детский клуб «Кварц» ул.Карбышева, д.5 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Кондрашов Сергей Александрович 

Сотрудники детского центра «Контакт 06.03.2018 
18:00 Детский клуб «Юность» ул.Сурикова, д.1 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Ефремов Андрей Андреевич 

Жители района 06.03.2018 
15:00 

Помещение ТОС «Содружество» Щербинки-1, д.11 Деревянкина Ольга Николаевна 
тел. 8(831) 465-36-92 

Смотракова Наталья Борисовна 

Ветераны ПАО «НИТЕЛ 07.03.2018 ЦРТ «Созвездие» Пр.Гагарина, д.41 Деревянкина Ольга Николаевна Смотракова Наталья Борисовна 
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10:00 тел. 8(831) 465-36-92 

Жители района 13.03.2018 
16:00 Детский клуб «Орленок» ул.Петровского, 13а Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Сотрудники предприятия 15.03.2018 
11:00 Завод им.Фрунзе пр.Гагарина, д.174 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Москвин Денис Павлович 

Жители района 14.03.2018 
13:00 Библиотека им.Носова ул.Голованова, 69 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Жители района 
14.03.2018 

18:00 
Администрация Приокского района, 

актовый зал пр.Гагарина, д.148 
Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Ефремов Андрей Андреевич 

Жители района 15.03.2018 
16:00 Детский клуб «Лазурь» ул.Пятигорская. 18б Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Работники ЖКХ и дорожного хозяйства 15.03.2018 
15:00 

Администрация Приокского района, 
актовый зал пр.Гагарина, д.148 Деревянкина Ольга Николаевна 

тел. 8(831) 465-36-92 Смотракова Наталья Борисовна 

Советский район 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

03.03.2018 
10:00 

МБОУ "Школа № 186", ул.Генкиной, 84 

Место проведения: Бого-
родский район, д.Сысоевка, 

база отдыха "Остров при-
ключений", Семейный 

фестиваль "Фамилия" Руко-
водитель – Буров Михаил 

Васильевич 

Буров Михаил Васильевич тел. 9200320804 - 

Встреча с представителями трудового коллектива орга-
низации 

05.03.2018 
08:00 ОАО "170 РЗ СОП" г. Нижний Новгород, 

ул.Медицинская, 2 

Нефедов Владимир Валентинович 
тел.465-06-38 
9307189727 

- 

Встреча с представителями трудового коллектива орга-
низации 

06.03.2018 или 
13.03.2018 ФБУ "Нижегородский ЦСМ" г. Нижний Новгород, 

ул.Республиканская1 
Вербицкая Наталья Радиковна 

тел. 8(831) 428-58-37 - 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 
Международного женского дня 

06.03.2018 
12:00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, 
пл.Советская, 1 

Орлова Татьяна Александровна 
тел. 8(831) 417-10-04 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

06.03.2018 
17:30 

МБОУ "Школа № 187" г. Нижний Новгород, Буль-
вар 60 лет Октября, 5/2 

Малинин Валерий Анатольевич 
тел. 9056621920 

- 

Встреча с представителями трудового коллектива орга-
низации 

Диренктор в 
командировке. 

Ответ 
05.03.2018 

ЗАО "Время-Ч" г. Нижний Новгород, 
ул.Ошарская, 67 

Сомов Максим Эдуардович тел. 89159307179 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

09.03.2018 
14:00 МБОУ "Школа № 29" 

г. Нижний Новгород, 
ул.Ошарская, 70 

Тимошенко Вера Георгиевна 
тел. 9026858228 - 

Встреча с представителями трудового коллектива орга-
низации 

12.03.2018 
14:00 АО "ГК "ОКА" г. Нижний Новгород, 

пр.Гагарина, 27 
Родионова Ирина Владимировна 

тел. 8(831) 425-94-04 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

12.03.2018 
18:00 МБОУ "Школа № 46" г. Нижний Новгород, 

ул.Б.Корнилова, 10 
Чимбру Светлана Вячеславовна 

тел. 9047877421 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

12.03.2018 
18:00 МБОУ "Школа № 47" г. Нижний Новгород, 

пр.Гагарина, 44 
Севиров Алексей Николаевич 

тел. 9877593921 - 

Встреча с представителями трудового коллектива орга-
низации 

13.03.2018 
11:00 НИЖЕГОРОДСТАТ г. Нижний Новгород, 

ул.Ошарская, 64 
Горячева Валентина Григорьевна 

тел. 8(831) 428-74-15 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

13.03.2018 
17:30 МБОУ "Лицей № 28" 

г. Нижний Новгород, 
пр.Гагарина, 8 

Ермилова Ольга Александровна 
Тел. 9159488857 - 

Встреча с представителями образовательной организа-
ции 

14.03.2018 
18:00 МБОУ "Школа № 44" г. Нижний Новгород, 

ул.Н.Сусловой, 5/3 Булатова Елена Евгеньевна тел. 9103922770 - 

Встреча с представителями спортивных учреждений 15.03.2018 
14:00 

Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, 
пл.Советская, 1 

Орлова Татьяна Александровна 
тел. 8(831) 417-10-04 - 

Встреча с представителями учреждений культуры 16.03.2018 
14:00 

МКУК ЦБС Советского района города 
Нижнего Новгорода 

г. Нижний Новгород, 
ул.Рокоссовского, 4 

Орлова Татьяна Александровна 
Тел. 8(831) 417-10-04 - 

Сормовский район 

Общеродительское собрание 26.02.2018 
18:00-18:30 МБОУ «Школа № 117» 603040, г.Н.Новгород, ул. 

Чайковского, 12 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода Кузин Д.В. 

Общеродительское собрание 26.02.2018 
19:00-19:30 МАОУ «Школа № 78» 603040, г.Н.Новгород, ул. 

Вузовская, 1 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода Кузин Д.В. 

Общеродительское собрание 27.02.2018 
18:00-18:30 МБОУ «Школа № 76» 603096, г.Н.Новгород, ул. 

Мокроусова, 24 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

Общеродительское собрание 27.02.2018 
19:00-19:30 МБОУ «Школа № 26» 603096, г.Н.Новгород, ул. 

Станиславского, 16 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

заседание членов некоммерческого партнерства "Еди-
ное Сормово" 

28.02.2018 
15:00-15:30 

ЗАО "Сормовская Кондитерская фабри-
ка" 603003, пл.Базарная, 10 Заместитель главы администрации Федичева 

Наталья Владимировна, тел. 89040631945 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

Общеродительское собрание 28.02.2018 
18:00-18:30 

МАОУ «Школа № 79 имени Николая 
Алексеевича Зайцева» 

603158, г.Н.Новгород, ул. 
Зайцева, 18а 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 
Ингликов Н.И. 

Общеродительское собрание 01.03.2018 
18:00-18:30 МБОУ «Школа № 9» 603003, г.Н. Новгород, ул. 

Пугачева, д. 12 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

Общеродительское собрание 01.03.2018 
19:00-19:30 МАОУ «Лицей № 82» 603003, г.Н.Новгород, ул. 

Культуры, 1 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

Общеродительское собрание 02.03.2018 
18:00-18:30 МБОУ «Школа № 27» 603139, г.Н.Новгород, пр. 

Кораблестроителей, 25а 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 
Ингликов Н.И. 

Общеродительское собрание 02.03.2018 
19:00-19:30 МАОУ «Гимназия № 80» 603139, Нижний Новгород, 

ул. Героев Космоса, 43 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 
Ингликов Н.И. 

Общеродительское собрание 05.03.2018 
18:00-18:30 

МАОУ "Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 183 имени 

Р.Алексеева" 

603094, Нижний Новгород, 
ул. Энгельса, 27 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Суха-

нов В.И. 

Общеродительское собрание 05.03.2018 
19:00-19:30 МБОУ "Школа № 77" 603054, Нижний Новгород, 

ул. Никиты Рыбакова, 15 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Шу-

милков Н.М. 

Общеродительское собрание 06.03.2018 
18:00-18:30 

МАОУ "Школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов № 85" 

603139, Нижний Новгород, 
ул. Героев Космоса, 1 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 

Бобров А.Г. 

Общеродительское собрание 06.03.2018 
19:00-19:30 МАОУ "Школа № 84" 603128, Нижний Новгород, 

ул. Баренца, 18 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 

Бобров А.Г. 

собрание сотрудников предприятия 07.03.2018 
10:00-10:30 ЗАО "Красное Сормово" 603139, Нижний Новгород, 

ул.Баррикад, 1 

Заместитель главы администрации Федичева 
Наталья Владимировна 

тел. 89040631945 

Депутат государственно Думы 
Российской Федерации Кавинов 

А.А. 

собрание сотрудников предприятия 07.03.2018 
11:00-11:30 

ЗАО "Сормовская Кондитерская фабри-
ка", 

ОАО "Хлеб» 
"Бульвар Юбилейный, 12 

Заместитель главы администрации Федичева 
Наталья Владимировна 

тел. 89040631945 

Депутат государственно Думы 
Российской Федерации Кавинов 

А.А. 

Общеродительское собрание 12.03.2018 
18:00-18:30 МБОУ "Школа № 141" 603054, Нижний Новгород, 

ул. Вождей Революции, 29 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 

Кузин Д.В. 

Общеродительское собрание 12.03.2018 
19:00-19:30 МАОУ "Школа № 81" 603037, Нижний Новгород, 

ул. Федосеенко, 25 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Суха-

нов В.И. 

Общеродительское собрание 13.03.2018 
18:00-18:30 МБОУ "Школа № 116 им.В.П.Чкалова" 603051, г.Н.Новгород, ул. 

Меднолитейная, 1а 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 
Ингликов Н.И. 

Общеродительское собрание 13.03.2018 
19:00-19:30 

МАОУ "Школа № 156 им.Б.И.Рябцева" 603068, г.Н.Новгород, ул. 
Красносормовская, 4б 

Начальник управления образованияи Радченко 
Владимир Павлович 

тел. 89506233137 

Депутат городской Думы 
г.Н.Новгорода 
Ингликов Н.И. 
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объек-
та: 
– Киоск (фрукты овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.2. 
– Киоск (не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.2. 
– Автоприцеп (фрукты овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.10. 
– Киоск (не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Белинского, во дворе домов 83-85. 
– Автоприцеп (услуги общественного питания) – г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, у д.8. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуа-
ции с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 28 ноября 2012 г. N 5060 13.03.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 2 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 ВАЗ А 968 ХХ/152 ул. Советской Армии, д.2 
2 УАЗ К 163 УР/152 ул. Политбойцов, д.4 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке вы-
явления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленин-
ского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (30 металлических гаражей (контейне-
ров)), установленные предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул. Глеба Успен-
ского, около д. № 14 (под ЛЭП). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные объекты дви-
жимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства. 
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.03.2018 № 255-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного киоска (лото), расположенного по адресу: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39/3 (у ярмарки «Заречная») 
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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого са-
мовольного нестационарного торгового объекта (далее – киоска (лото) на территории города Нижнего Новго-
рода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района 
(в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66):  
1.Признать киоск (лото), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у 
дома № 39/3 (у ярмарки «Заречная»), находкой. 
2.Председателю рабочей группы: 
2.1.По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (МКУ «УМС») и «Центр организации дорожного движения 
города Нижнего Новгорода» (МКУ «ЦОДД») организовать демонтаж и перемещение на место временного хране-
ния (ул. Бурнаковская, д. 8) киоска (лото), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
пр. Ленина, у дома № 39/3 (у ярмарки «Заречная»), сведения о владельце которого не известны. 
2.2.Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет техни-
ческих средств МКУ «ЦОДД». 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных 
ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «УМС» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установ-
ленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер 
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в департамент общественных отношений 
для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.А. Глазов  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.03.2018 № 253-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного киоска (овощи, фрукты), расположенного по 

адресу:  город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома 28 
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 администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления админи-
страции города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого са-
мовольного нестационарного торгового объекта (далее – киоска (овощи, фрукты) на территории города Нижне-
го Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых само-
вольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинско-
го района (в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66):  
1.Признать киоск (овощи, фрукты), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома 28, находкой. 
2.Председателю рабочей группы: 
2.1.По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (МКУ «УМС») и «Центр организации дорожного движения 
города Нижнего Новгорода» (МКУ «ЦОДД») организовать демонтаж и перемещение на место временного хране-
ния (ул. Бурнаковская, д. 8) киоска (овощи, фрукты), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пр. Ленина, у дома № 28, сведения о владельце которого не известны. 
2.2.Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет техни-
ческих средств МКУ «ЦОДД». 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение автоприцепа и материаль-
ных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
 2.5.Рекомендовать МКУ «УМС» в установленном порядке обеспечить временное хранение самоволь-
но установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до оконча-
ния срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер 
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в департамент общественных отношений 
для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.А. Глазов  
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.03.2018 № 254-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного автоприцепа (шаурма), расположенного по 

адресу:  город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома 28 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента ад-

министрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постанов-
ления администрации города Нижнего Новгорода от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления пред-
полагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее – автоприцепа (шаурма) на террито-
рии города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об 
администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 24.04.2013 № 66):  
1.Признать автоприцеп (шаурма), расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома 28, находкой. 
2.Председателю рабочей группы: 
2.1.По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (МКУ «УМС») и «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода» (МКУ «ЦОДД») организовать демонтаж и перемещение на место вре-
менного хранения (ул. Бурнаковская, д. 8) автоприцепа (шаурма), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 28, сведения о владельце которого не известны. 
2.2.Демонтаж и перемещение самовольно установленного нестационарного объекта произвести за счет 
технических средств МКУ «ЦОДД». 
2.3.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение автоприцепа и матери-
альных ценностей, находящихся в нем. 
2.4.Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5.Рекомендовать МКУ «УМС» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно уста-
новленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания 
срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
3.Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер 
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в департамент общественных отноше-
ний для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
5.Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.А. Глазов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой 
Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (5 металлических контейне-
ров), установленные предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул.Дружбы, 27. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства. 
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 
№ 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» в результате процедуры, проведенной рабочей группой 
Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (14 металлических гаражей 
(контейнеров)), установленные предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул. 
Гончарова, у дома № 22 «а». 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные 
объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства. 
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 12.03.2018 № 179-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Родионова, у д. № 11 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт выявления от 
28.02.2018, протокол о признании объекта самовольным от 28.02.2018, вручение уведомления 28.02.2018, 
публикация в официальном средстве массовой информации газете «День города» 07.03.2018) в отношении 
самовольного объекта –киоска по реализации продовольственной группы товаров, расположенного по 
адресу: ул. Родионова, у дома № 11 (далее – Объект), организатор торговой деятельности не установлен, 
вывеска об организационно-правовой форме собственности отсутствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационар-
ных объектов мелкорозничной торговли (Давыдов М.А.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр 
организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произве-
сти в период с 12 по 16 марта 2018 года перемещение Объекта на специализированную муниципальную 
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в 
части срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на от-
ветственное хранение по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хранения 
МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прима А.Г.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.03.2018 № 182-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Фруктовой, у д. № 

5/1 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных неста-
ционарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт выявле-
ния от 28.02.2018, протокол о признании объекта самовольным от 28.02.2018, вручение уведомления 
28.02.2018, публикация в официальном средстве массовой информации газете «День города» 07.03.2018) в 
отношении самовольного объекта –киоска по реализации продовольственной группы товаров, располо-
женного по адресу: ул. Фруктовая, у дома № 5/1 (далее – Объект) и не включенного в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг., органи-
затор деятельности не установлен, вывеска об организационно-правовой форме собственности отсут-
ствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговли (Давыдов М.А.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и 
«Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин 
Д.В.) произвести в период с 12 по 16 марта 2018 года перемещение Объекта на специализированную му-
ниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в 
части срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хра-
нения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прима А.Г.) 
обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 12.03.2018 составлен акт выявления предполагае-
мого самовольного нестационарного объекта: 
– ул. Верхнепечерская, у дома № 9 – киоск по оказанию бытовых услуг населению – «Ремонт обуви», органи-
затор деятельности не установлен. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими сила-
ми демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой 
он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудитель-
ного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат 
на его демонтаж, перемещение и хранение.  
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 19 (1291) 14–20 марта 2018

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.03.2018 № 150-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имуще-

ство, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.03.2018 № 5, сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 07 марта 2018 года № 18 (1290)): 
1. Признать торговые прилавки по реализации непродовольственных товаров (очки), установленные по адресу: 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 115 (подземный переход), самовольным незаконным объектом (далее – 
самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.03.2018 по 17.03.2018 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответ-
ственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику 
МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.  
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официаль-
ном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.П.Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.03.2018 № 556 

Об утверждении перечня резервных помещений для проведения голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории города Нижнего Новгорода 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосо-
вания на избирательных участках, образованных на территории города Нижнего Новгорода для проведения 
голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и невозможности работы изби-
рательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях реализации положений подпункта «р» пункта 34 постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», под-
пункта 1.17 пункта 1 распоряжения Губернатора Нижегородской области от 27.12.2017 № 2543-р «О мерах по 
оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для прове-
дения голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории города 
Нижнего Новгорода, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода, главам администраций районов города 
Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить готовность резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков, для 
голосования и размещения участковых избирательных комиссий в срок до 06.03.2018 года. 
2.2. По согласованию с территориальной избирательной комиссией организовать дежурство транспортных 
средств, а также обеспечить оказание услуг по их управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации 17 и 
18 марта 2018 года. 
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 18 марта 2018 года обес-
печить эвакуацию избирательных участков. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 г. № 556 (с 
приложениями) опубликован 07.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2018 № 585 
О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы 
В целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижне-
го Новгорода» на 2018 – 2022 годы, руководствуясь постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 29.12.2017 № 6466 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы Формирование комфортной городской среды города на 2018 – 2022 годы», прото-
колами заседаний общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 
годы от 09.02.2018 № 8, от 22.02.2018 № 9, статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить дату и время проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы (далее – голосование по 
отбору общественных территорий) – 18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00. 
2. Утвердить перечень общественных территорий, отобранных для голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить перечень помещений (счетных участков) и состав счетных комиссий для голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новго-
рода» на 2018 – 2022 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
Порядок деятельности территориальных счетных комиссий, составления списка участников голосования, полу-
чения и заполнения бюллетеня для голосования, определения победителя по итогам голосования, подсчета 
голосов и определения результатов голосования на территориальном счетном участке определены постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2017 № 6466 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы».  
4. Утвердить форму бюллетеней для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2022 годы, согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород».  
6. 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». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Герасименко А.А. 

Глава города В.А.Панов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2018 г. № 585 (с 
приложениями) опубликован 12.03.2018 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0010465:13, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, 
ул. Фубровская, дом 7, номер кадастрового квартала 52:18:0010465. Заказчиком кадастровых работ является (Кар-
пухов Дмитрий Владимирович, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, дом 61, кв. 11, тел. 89601721717). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «16» апреля 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Куль-
туры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы 52:18:0010465:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, д. 9; 
52:18:0010465:8, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Формовочная, дом 3А. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 15 марта 2018 г. по 15 апреля 2018г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

СТ «Сад № 1 АО ЗЕФС» просит собственников участков срочно оплатить долги по член-
ским взносам в досудебном порядке. 

Правление СТ «Сад № 1 АО ЗЕФС»на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем, (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030273:11, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Щорса, дом 7, номер кадастрового квартала: 52:18:0030273. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Першина Алевтина Михайловна (почтовый адрес: 603124, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, ул. Щорса, д. 7, кв. 1, тел. 8(950)342-24-23), Демина Ольга Андреевна (почтовый 
адрес: 603124, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Щорса, д. 7, кв. 2, тел. 8(910)394-14-99) и Камаева 
Елена Андреевна (почтовый адрес: 603033, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Подворная, д. 2, кв. 5, 
тел. 8(910)394-14-99). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 16.04.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.03.2018 г. по 16.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14.03.2018 г. по 16.04.2018 
г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0030273:8, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ухтомского, дом 4. 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 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 № 52:18:0020179:125 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 125 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ковш 
Елена Васильевна (почтовый адрес: 123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 13, кв. 65. Тел. 89266985222). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 125. Дата 
согласования: «16» апреля 2018 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «14» марта 2018 г по «16» апреля 2018 г, по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» 
марта 2018 г по «16» апреля 2018г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 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, садо-
водческое товарищество «Балтика», участок № 123; и других заинтересованных лиц. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0010603 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок 319, кадастровый номер участ-
ка 52:18:0010603:319. Заказчиком кадастровых работ является Пашинцева Лариса Валерьевна (г.Н.Новгород, бул. 
Юбилейный, дом 20, кв.21, тел.89527706821). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 2, офис 613 « 16 » апреля 2018 года в 12.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 14 « марта 
2018 г. по « 16 « апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 14 « марта 2018 г. по « 16 « апреля 2018 г., по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок 329 с КН 52:18:0010603:329; Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос.Копосово, снт «Сад № 2 Красное 
Сормово», участок 421 с КН 52:18:0010603:421, а также с правообладателями других земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 52:18:0010603, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондратьевой Ириной Юрьевной, (443015, г. Самара, ул. Осетинская 4-221, e-mail: ira-
kondrateva@yandex.ru, тел. 89306941400, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 34258), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0010183:11, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Верхоянская, дом № 22. Заказчиком кадастровых работ является Батурина Нина Михайловна, адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Баренца, д.1, кв.119, тел. +7 9103959479. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Верхоянская, дом № 
22, 14 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская 5 к 1 кв.10. Требования о проведении 
согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 14.03.2018 г. по 14.04.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.03.2018 г. по 14.04.2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Полтавская 5 к 1 кв.10. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 52:18:0010183:10, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Верхоянская, 
дом № 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Первый из героев
Подвиги нижегородских погранични-

ков  начались еще до Великой Отече-
ственной войны. Первый, кто отличил-
ся, был Михаил Трифонович Шмагрин – 
старший лейтенант пограничных войск 
НКВД СССР, командир 1-й погранзаставы  
Карельского пограничного округа.

– Он был начальником заставы  на со-
ветско-финляндской границе. 27 декабря 
1939 года он вместе с нарядом вышел на 
поиск возможных диверсантов, – начала 
рассказ председатель нижегородской об-
ластной общественной организации вете-
ранов  пограничной службы  «Нижегород-
ский пограничник» Андрей Петров. – На 
берегу Топозера отряд пограничников  на-
стиг врага. Для сокращения пути старший 
лейтенант решил пересечь озеро по пря-
мой. Поисковая группа из пяти человек во 
главе со Шмагриным была обстреляна на 
льду озера.

Положение старшего лейтенанта Шма-
грина оказалось очень тяжелым: сзади – 
открытое пространство озера и крутой го-
лый склон, впереди – противник. Вызвать 
помощь сигнальной ракетой не удалось – 
зона не просматривалась с заставы. Один 
из пограничников  был ранен и отправлен 
на заставу с донесением.

Финский автоматчик приблизился 
к пограничникам и открыл шквальный 
огонь. Шмагрин бросил гранату, ликвиди-
ровал врага, но и сам был смертельно ра-
нен. Погибли также сержант Константин 
Иглин и стрелок Иван Бирюков. Тяжелое 
ранение получил стрелок Василий Пчел-
кин. Враг был задержан до прибытия ре-
зерва пограничного отряда.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 26 сентября 1940 года имя 
М. Т. Шмагрина было присвоено погра-
ничной заставе, которой он командовал. 
Сейчас застава имени старшего лейтенан-
та Шмагрина входит в  состав  Погранич-
ного управления ФСБ России по Респу-
блике Карелия.

Дело отца продолжил его младший сын 
Михаил, а затем и внук Юрий. Сегодня по-
граничная династия Шмагриных насчиты-
вает пять поколений.

В годы войны
Именно пограничники первыми встре-

тили врага во время нападения немец-
ко-фашистских захватчиков.

– В годы  Великой Отечественной вой-
ны  в  нашей области было три Героя Со-
ветского Союза, – рассказывает Владимир 
Александрович Кондрашев, член совета ор-
ганизации «Нижегородский пограничник», 
капитан 2-го ранга. – Константин Ивано-
вич Ракутин – советский военачальник, 
генерал-майор, служил на Дальнем Вос-
токе, в  Гражданскую войну участвовал 
в  боях под Волочаевкой. Вторую миро-
вую войну встретил начальником Прибал-
тийского пограничного округа, затем на-
значен командующим 24-й армией Резерв-
ного фронта. Ракутин погиб при попытке 
вывести войска из окружения 7 октября 
1941 года в  районе села Семлево Смолен-
ской области. Удостоен звания Героя Со-
ветского Союза посмертно в  1990 году.

Второй из героев  – Николай Васи-
льевич Старшинов, уроженец д. Поспели-
ха Варнавинского района. В погранвой- 
ска попал из гражданского флота, был зам-
политом 393-го отдельного батальона мор-
ской пехоты. Пять дней вместе с отря-

дом отбивал от многочисленных танковых 
атак место высадки в  районе причалов  
в  центральной части Новороссийского 
порта. В 1944 году Старшилов  получил 
звание Герой Советского Союза.

Третий наш герой – Геннадий Ивано-
вич Вахолков, пограничник, боролся с ба-
смачами в  Средней Азии, во время Ве-
ликой Отечественной войны  командовал 
полком, отличился во время освобождения 
Белорусской ССР. Личным примером во-
одушевил полк, который быстро перепра-
вился через р. Друть, прорвал оборону 
и обратил противника в  бегство. 24 мар-
та 1945 года удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.

Нижегородские пограничники 
в Афганистане

– Участие пограничников  в  Афгани-
стане – это тяжелая тема, – говорит Бо-
рис Васильевич Сундуков, член совета ор-
ганизации «Нижегородский пограничник», 
полковник в  отставке. – Погранични-
ки обеспечивали безопасность на совет-
ско-афганской границе и прикрывали пе-
ревалы  на афгано-китайской и афгано-па-
кистанской границах, чтобы  не допустить 
проникновение бандитских формирова-
ний, которые проходили обучение в  Паки-
стане, а также боеприпасов  и наркотиков.

Военные не только выполняли постав-
ленные задачи, мы  также оказывали ма-
териальную помощь. На территории Аф-
ганистана пограничниками было построе-
но 55 объектов: культурные центры, клубы, 
тыловые постройки, кухни, которые после 
окончания войны  остались в  пользовании 
афганского народа.

Самое активное участие в  урегулиро-
вании конфликта принимали погранич-
ники и из Нижегородской области: пол-
ковник Анатолий Иванович Сомов  (на-
гражден орденом Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в  Вооруженных 
силах СССР» 3-й степени, медалью за бо-
евые заслуги), подполковник Александр 
Михайлович Горюнов  (награжден орде-
ном Красной Звезды), подполковник Нико-
лай Михайлович Карпеев  (награжден ме-
далью «За боевые заслуги»), Иван Михай-

лович Костюнин (награжден медалью «За 
боевые заслуги»), майор Владимир Ивано-
вич Савкин (награжден медалью «За бое-
вые заслуги»), капитан Николай Владими-
рович Лобанов  (награжден орденом Крас-
ной Звезды), старший сержант Александр 
Иванович Дорофеев  (награжден орде-
ном Красной Звезды) и рядовой Вячеслав  
Дмитриевич Китов  (награжден орденом 
Красной Звезды).

За годы  этой войны  Афганистан 
прошли 62 034 пограничника – каждый 
четвертый пограничник побывал в  зоне 
конфликта. Поэтому представители этого 
рода войск в  этой войне понесли и боль-
шие потери. Всего погибло 518 погранич-
ников: 130 офицеров,17 правщиков, 97 
сержантов, 274 рядовых.

Сто лет пограничной службы
Сто лет образования Пограничных 

войск РФ будут отмечать 28 мая. Дей-
ствующие пограничники и, конечно же, ве-
тераны  Пограничных войск по всей стра-
не готовятся к этой знаменательной дате.

Нижегородская область начиная с XI–
XII вв. была форпостом Древней Руси, и на 
протяжении 800 лет немало нижегород-
цев  защищали наши рубежи: от погра-
ничных стражей при царской России до 
пограничников  современной России.

– На сегодняшний день Нижегород-
ская область насчитывает более 40 тысяч 
пограничников. Поэтому Нижний Новго-
род заслужил, чтобы  в  нем был памятник 
пограничникам всех поколений, – считает 
Андрей Петров. – К 28 мая на площади 
Лядова планируется поставить пятнадца-
тиметровую стелу. Этот мемориал будет 
стоять на историческом месте, где несколь-
ко веков  назад была граница Нижнего 
Новгорода, и таким образом увековечит па-
мять тех пограничников-нижегородцев, ко-
торые служили, служат и будут служить 
на благо Родины.

Кстати, к празднику погранвойск бы-
ла специально выпущена медаль «Ниже-
городский пограничник:100 лет на страже 
рубежей Родины».

Дарья Королева
Фото из интернета

Граница на замке
12 марта, к столетию Погра-
ничных войск РФ, состоялся 
круглый стол на тему «Всегда 
на посту: неизвестные факты 
службы нижегородских по-
граничников на самых опас-
ных службах».
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Мужское дело
Канарейка – единственная 

в  России певчая домашняя пти-
ца. Павловская канарейка ов-
сяночного напева долгое время 
была визитной карточкой Пав-
лова-на-Оке. Эти птички при-
жились в  городе более двух-
сот лет назад. Как только кана-
рейки появились в  Европе, пав-
ловские купцы, торговавшие там 
скобяным товаром, сразу при-
везли их в  родной город. Раз-
ведение канареек всегда счита-
лось в  Павлове делом серьез-
ным, поэтому занимались им 
исключительно мужчины. Пав-
ловские мужики любили хо-
дить друг к другу в  гости «на 
кенарей»: подолгу сидели, гоня-
ли чаи, а главное – показывали 
своих лучших солистов  и бли-
стали мастерством. Несмотря на 
строгий канон канареечного пе-
ния, у каждого любителя этих 
птиц и сейчас имеется свой се-
крет, потому ни один кенар не 
повторяется. У павловских пти-
чек самый нежный из канарееч-
ных напевов  – овсяночный, по-
строенный на трелях, россыпях 
и отбоях овсянки. Павловские 
канареечники учат по старинке, 
им интересен сам процесс. Клет-
ки обычно ставят одну на дру-
гую – этажеркой, чтобы  кенары  
не видели друг друга и не от-
влекались от учения. Чего толь-
ко не придумывают, чтобы  птица 
красиво запела, – специальные 
колокольчики, бубенцы  и дудоч-
ки. В Павлове утверждают, что 
самый прекрасный звук, конечно 
же, у павловских канареек!

Без канареек – не жизнь!
Квартира у Семена Борисо-

вича небольшая, двухкомнатная. 
Но он, как только семья въеха-
ла в  этот дом, без колебаний од-
ну комнату, чьи окна выходят на 
юг, отдал под канареечную. И же-
на, Вера Николаевна, с таким ре-
шением была согласна.

– Я его очень хорошо пони-
маю, ведь это увлечение – с ма-
лых лет. Он без своих канареек 
уже не может, – говорит супру-
га. – Помните всеми любимый 
фильм «Любовь и голуби»? Так 
там про героя Василия, который 
любил голубей, говорили: «За-
то не пьет!» Вот и мой муж та-
кой, очень положительный. А ка-
нарейки – безобидное и прият-
ное хобби.

Увлечение это началось, ког-
да нашему герою было пять лет. 

Каждый день с друзьями он шел 
ловить птичек. Чего только не 
придумывали, чтобы  поймать ка-
кую-нибудь пташку, а потом тут 
же отпустить ее на волю.

– Я приходил с улицы  с при-
ключениями: то синяк под гла-
зом, то штаны  разорваны, то бо-
тинки каши просят, – вспомина-
ет Семен Борисович. – В конце 
концов  родителям это надоело, 
и они, посоветовавшись, решили 
мне купить канарейку! Но с ус-
ловием: чтоб больше по оврагам 
не бегал. Ух, и радости у меня 
было!

За птичкой пошли в  ближай-
шее воскресенье всей семьей, 
так же дружно выбирали. А ког-
да принесли домой, новый жи-
лец устроил такой потрясающий 
концерт, что все соседи услыша-
ли и пришли в  гости. И даже 

аплодировали. А через год у Се-
мена уже было десять канареек.

– Когда я ушел в  армию, – го-
ворит наш герой, – отец всех мо-
их птиц отдал по детским сади-
кам: «Когда вернешься через два 
года, про канареек и думать за-
будешь. А нам ухаживать за ни-
ми трудно». Я расстроился тогда 
ужасно, – признается Дьяконов. 
– Но когда пришел из армии, тут 
же снова принялся за старое – 
через две недели у меня снова 
жили канарейки!

Детский сад  
Семена Дьяконова

Сейчас у Семена Борисови-
ча одна из самых больших кол-
лекций канареек. Сколько? Да он 
и сам не знает точно! Много ка-
нареечных семей, которые дают 
потомство. И сегодня, когда вхо-
дишь в  канареечную, в  комна-
те такой шум и гам! Ведь птицы  
не только красиво поют, но и шу-
мят, иногда спорят, разговарива-
ют друг с другом, выясняют что-
то. Прямо как люди!

– Действительно, как люди, – 
подтверждает хозяин. – Вот, на-
пример, все они из одного гнез-
да, но совершенно разного цвета: 
и желтые, и пестрые, и зеленые. 
И каждая – со своим характером.

Пришло время обеда. В меню 
у питомцев  сегодня их любимая 
пшенная каша с яйцом. И это це-
лый ритуал, ведь каждую птичку 
нужно накормить и напоить. По-
ка супруг кашеварит, Вера Нико-
лаевна рассказывает:

– Хлопот, конечно, очень мно-
го. Как с малыми детками. Слов-
но в  детском садике. Встает муж 
в  пять утра и сразу к ним. По-
здороваться, посмотреть, как они 
переночевали, как себя чувству-
ют. Вот вчера у одной птички 
что-то с крылышком, так муж пе-
ревязывал и лечил ее.

А у самого хозяина мы  спро-
сили, есть ли у птиц имена. Дья-
конов  рассмеялся:

– Когда у меня их было 10–
15, всех называл. Теперь, ког-
да их сотни, я обращаюсь к ним 
так: «мой дорогой», «хороший 
мой», «любименький». Живут 
эти птички в  среднем по 14–
16 лет, и когда приходится с ни-
ми расставаться, то будто теря-
ешь близкого человека. Грустно, 

аж до слез! И ведь они меня зна-
ют – когда вхожу, дружно при-
ветствуют.

А теперь Семен Борисович 
берет дудочку, играет на ней – 
у Дьяконова, между прочим, му-
зыкальное образование, но всю 
жизнь проработал водителем, 
– и канарейки начинают петь. 
Вот так проходят уроки пения. 
Очень красиво!

Овсяночный напев 
в каждый дом!

Конечно, приходят к главно-
му канареечнику Нижегород-
ской области и гости, и школьни-
ки, и даже целые экскурсии. Он 
никому не отказывает, с удоволь-
ствием отвечает на все вопросы.

– Клетки у меня из липы  – 
очень удобное для работы  де-
рево, мягкое. Клетку располага-
ют в  хорошо освещенном месте, 
но не на солнце, не на окне и ни 
в  коем случае не на сквозняке. 
Птенцов  самка высиживает 13 
дней, на четырнадцатый птенцы  
вылупляются, – такие примерно 
ответы  дает хозяин.

А еще Семен Борисович уве-
рен, что канарейки лечат.

– Все разводчики канареек – 
долгожители, в  том числе в  на-
шем Павлове, – заявляет он. – 
Я объясню почему: общение 
с птицами замечательно снима-
ет любой стресс! Вот, бывает, го-
лова болит или давление подня-
лось – бегу к своим любимчикам, 
поговорю с ними, что-то сделаю 
для них – и ни головной боли, 
ни давления. Это ответственно 
я вам говорю, проверено!

«Лечиться» к канарейкам хо-
дит и супруга Дьконова – Вера 
Николаевна.

– Полчаса в  день посижу, пона-
блюдаю за птичками – и появля-
ется отличное настроение и улы-
баться хочется, – говорит она.

Прощаясь с нами, Семен Бори-
сович вновь нахваливал все пре-
лести жизни с канарейками:

– Они умные, красивые, певцы  
отменные и здоровье дают. У ме-
ня мечта – чтобы  в  нашем Пав-
лове, как сто лет назад, в  каждом 
доме были лимоны  и канарейки. 
Ведь традиции предков  забы-
вать нельзя!

Александр Алешин
Фото автора

Любовь и… канарейки
Далеко не в каждом городе есть свой специалитет, то есть что-то такое, что 
присуще и характерно именно для этого населенного пункта. А вот в Павлове 
Нижегородской области таких целых два. Первый – и о нем мы уже рассказы-
вали – знаменитый павловский лимон, выращиваемый на каждом подокон-
нике. А вот о втором – разведении канареек – мало кто помнит. Тем не менее 
промыслу этому более двухсот лет. Узнать о нем подробно мы отправились 
в Павлово к самому известному заводчику – председателю клуба канареечни-
ков Семену Дьяконову и к его заливистым питомцам.



Это только кажется, что 
все самое интересное, 
азартное и активное 
в жизни происходит 
в молодости. На самом 
деле на пенсии для мно-
гих жизнь лишь начина-
ется. Например, 12 марта 
в Нижнем Новгороде 
в третий раз открылся 
чемпионат пенсионеров 
и ветеранов области 
по боулингу, на который 
собрались активные люди 
из всех районов города 
и региона. И таких акти-
вистов по всей области 
набралось ни много 
ни мало, а почти 800 че-
ловек, или 100 команд!

Если быть точными, то о своем 
участии в  чемпионате заявили 96 
команд. Эти соревнования – часть 
проекта партии «Единая Россия» под 
названием «Старшее поколение». 
Среди других традиционных органи-
заторов  чемпионата – Нижегород-
ское региональное отделение обще-
российской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров  России» 
и отделение Пенсионного фонда РФ 
по Нижегородской области.

В первый день соревнований за по-
беду сражались команды из Воротын-
ского, Сеченовского, Краснооктябрь-
ского, Лысковского, Пильнинского, Кня-
гининского, Спасского и Дальнекон-
стантиновского районов. Многие из 
них уже принимали участие в  таких 
чемпионатах, а некоторые взяли шар 
для боулинга в  руки впервые и учи-
лись сбивать кегли прямо во время 
турнира. В любом случае, и опытные 
игроки и начинающие получили от 
игры положительные эмоции от мет-
кого броска и свою долю азарта.

В конце первого дня турнирная 
таблица выглядела так: золото взя-
ла команда Пильны, серебро – пенси-
онеры  из Воротынца, а бронзу завое-
вали спортсмены  из Дальнеконстан-
тиновского района.

– В этом году в  чемпионате по 
боулингу соревнуются 96 команд из 
разных районов  области, это почти 
800 активных и спортивных пенси-
онеров, – сказал на открытии сорев-
нований депутат Законодательно-
го собрания Нижегородской области 
Валерий Антипов. – Что касается 
партийного проекта «Старшее по-
коление», то в  его рамках проходит 
не только этот чемпионат, но и дру-
гие спортивные и творческие меро-
приятия для нижегородских ветера-
нов  и пенсионеров. Например, в  на-
чале этого года уже прошел турнир 
по шахматам, а сейчас идет подготов-
ка к масштабной спартакиаде.

Игры  чемпионата по боулин-
гу «Старшее поколение» будут про-
ходить до 21 марта, так что состя-
зания жителей Нижнего Новгорода 
еще впереди.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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