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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Горьковская неделя
С 22 по 31 марта в  детских библиотеках города 

пройдет XX «Горьковская неделя».
В рамках юбилея Максима Горького детские 

библиотеки примут активное участие в  XXXVIII 
Международной научной конференции «Горьков-
ские чтения» и II Международном литературном фе-
стивале. В библиотеках пройдут встречи с извест-
ными российскими и нижегородскими писателями, 
мастер-классы, литературные квесты, игры, экскур-
сии, творческие конкурсы  – всего более 300 меро-
приятий.

22 марта в  библиотеке имени Пришвина Ленин-
ского района состоится КВЕstory «Пароль для вхо-
да – 150».

23 марта в  библиотеках Приокского района со-
стоится общерайонная акция-прайм-тайм: читаем 
всем районом «Да здравствует Горький». В этот же 
день состоится праздник «7 дней с Максимом Горь-
ким» и литературный ринг «Любимые герои горь-
ковских книг» в  центральной районной детской би-
блиотеке имени Горького Нижегородского района.

24 марта на площадке ТЦ «Крым» в  Автозавод-
ском районе пройдет праздник открытия «Время чи-
тать!».

29 марта гвоздем «Горьковской недели» ста-
нет «Праздник вдохновения и творчества» в  цен-
тральной библиотеке имени Горького. В рамках 
праздника состоится подведение итогов  «Горьков-
ской недели», награждение победителей городско-
го конкурса краеведческих экскурсий «Мой Ниж-
ний Новгород».

Директор «Пиано» Владимир Чикишев 
получил премию президента

На прошлой неделе стало известно о том, что 
руководитель, худрук и режиссер детского театра 
«Пиано» и директор Нижегородской школы-интер-
ната для глухих детей Владимир Чикишев  стал ла-
уреатом премии президента в  области литературы  
и искусства за произведения для детей и юноше-
ства 2017 года. Вместе с ним премию в  этой но-
минации получили композитор Алексей Рыбников, 
худрук Государственного пушкинского театрально-
го центра в  Санкт-Петербурге Владимир Рецептер.

Президентская премия вручается в  России 
с 2013 года за произведения для детей и юноше-
ства. За эти годы  премии были присуждены  14 де-
ятелям литературы, изобразительного, музыкального 
и анимационного искусства. Премия присуждает-
ся за создание талантливых произведений литера-
туры  и искусства, реализацию творческих и иссле-
довательских проектов, направленных на граждан-
ско-патриотическое, этическое и культурно-эстети-
ческое воспитание детей и юношества.

Новые светофоры,  
дорожные знаки и ограждения

В этом году в  Нижнем Новгороде в  рамках ре-
монтной кампании будут восстановлены  20 дей-
ствующих светофоров  и установлен один но-
вый. По информации регионального министерства 
транспорта и автомобильных дорог ремонт свето-
форных объектов  запланирован на Московском 
шоссе, пр. Ленина, Героев  и Гагарина, улицах Ро-
дионова, Бринского, Переходникова и Коминтерна.

Что касается новых дорожных знаков, то ими 
оборудуют участки улиц Варварской, Ковалихин-
ской, Родионова, Веденяпина, Лескова, Переходни-
кова, Львовской, Плотникова, Баумана, Монастырки, 
Рябцева, Коновалова, Толбухина, а также проспек-
тов  Ленина, Союзного, Октября, Кораблестроителей 
и Южного шоссе.

Новые дорожные ограждения появятся большей 
частью в  Автозаводском районе: на Южном шоссе, 
проспекте Октября, Веденяпина, Лескова, Плотнико-
ва, Юлиуса Фучика, а также на пр. Ленина и улице 
Глеба Успенского в  Ленинском районе, на Москов-
ском шоссе и ул. Родионова.

Все о ЕГЭ
По 23 марта с 9.00 до 11.00 департамент образо-

вания администрации Нижнего Новгорода проводит 
горячую телефонную линию. Позвонив  по номерам 
435-23-01, 435-22-78, нижегородцы  смогут задать во-
просы  по организации и проведению единого госу-
дарственного экзамена в  2018 году.

Подготовила Елена Шаповалова

В заседании оперативной рабочей 
группы  по контролю за реализацией 
мероприятий по завершению строи-
тельства и ввода в  эксплуатацию ста-
дионов  к чемпионату мира по фут-
болу-2018 приняли участие руково-
дители АО «Стройтрансгаз», ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг», также МЧС 
России, Ростехнадзора, Роспотребнад-
зора и МВД России.

По словам Леонида Ставицко-
го, в  ближайшем времени в  Нижнем 
Новгороде пройдет итоговая проверка.

– Проверяющие обратят особое 
внимание на устранение выявленных 
ранее Ростехнадзором замечаний, – 
сообщил Ставицкий. – Проведенное 
сегодня заседание показало, что за-
дача сдать вовремя стадион реальна, 
генподрядчик успешно реализует на-
меченный план. Уверен, что работы  
будут завершены  в  срок.

Глеб Никитин сообщил, что ниже-
городцы активно интересуются пред-
стоящим глобальным событием и новым 
спортивным объектом. Многие офор-

мили паспорта болельщиков  и собира-
ются посетить игры  чемпионата, а так-
же активно покупают билеты  на пер-
вую игру на новом стадионе.15 апре-
ля в  рамках первенства Футбольной 
национальной лиги на поле стадио-
на «Нижний Новгород» выйдут ФК 
«Олимпиец» (Нижний Новгород) и ФК 
«Зенит 2» (Санкт-Петербург). Только 
за первые четыре дня продаж было реа-
лизовано пять тысяч билетов!

– В подготовке к чемпионату мы  
подходим к финишу и, я уверен, будем 
в  полной мере готовы  к мундиалю, – 
сказал Глеб Никитин. – Сейчас важно 
хорошо провести три тестовых матча, 
которые запланированы  на апрель–
май.

В качестве тестовых игр до нача-
ла ЧМ-2018 на стадионе пройдут три 
матча с участием нижегородского фут-
больного клуба «Олимпиец:

– 15 апреля: ФК «Олимпиец» 
(Нижний Новгород) – ФК «Зенит 2» 
(Санкт-Петербург);

– 28 апреля: ФК «Олимпиец» 

(Нижний Новгород) – ФК «Ротор» 
(Волгоград);

– 6 мая: ФК «Олимпиец» (Нижний 
Новгород) – ФК «Луч Энергия» (Вла-
дивосток).

По данным регионального минспор-
та, загрузка арены  в  эти дни будет 
идти по нарастающей: 15 апреля – 
15 000 человек (30% от вместимости 
стадиона), 28 апреля – 22 000 человек 
(50% от вместимости стадиона), 6 мая 
– более 36 000 человек (80% от вме-
стимости стадиона).

Елена Крюкова
Фото Татьяны  Тюриной

На прошлой неделе наш город посетил первый заместитель главы Минстроя России Лео-
нид Ставицкий. Вместе с главой региона Глебом Никитиным он проверил готовность стади-
она «Нижний Новгород».

СПРАВКА
В рамках чемпионата мира по 
футболу-2018, который начнет-
ся 14 июня, в Нижнем Новгороде 
пройдет шесть матчей, включая 
игры одной восьмой и одной 
четвертой финала.

Стадион готовят 
к первой игре
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Двойные выборы
В минувшее воскресенье 18 марта все россияне выбрали президента страны. А нижегородцы 
приняли участие в рейтинговом голосовании за общественные пространства, нуждающиеся 
в благоустройстве.

Путин впереди
Беспрецедентное коли-

чество голосов  получил по 
итогам прошедших выборов  
действующий президент 
России Владимир Путин: 
в  Нижегородской области, 
по данным облизбиркома, он 
набрал 77,25 процента голо-
сов. На втором месте, с боль-
шим отрывом от него, оказал-
ся кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин (10,63 процента). 
Третий результат у лидера 
ЛДПР Владимира Жиринов-
ского (6,47 процента). 1,61 
процента нижегородцев  на-
брала Ксения Собчак (пар-
тия «Гражданская инициа-
тива»). За остальных участ-
ников  президентской гон-
ки проголосовало меньше 
одного процента жителей 
области. За лидера партии 
«Яблоко» Григория Явлин-
ского – 0,93 процента из-
бирателей региона, за Бори-

са Титова («Партия роста») 
– 0,82, за Максима Сурайки-
на («Коммунисты  России») 
– 0,71, за Сергея Бабурина 
(партия «Российский обще-
народный союз») – 0,7 про-
цента.

Явка на выборы  состави-
ла 65,98 процента. Это боль-
ше, чем прогнозировалось, от-
мечают политологи и соци-
ологи региона. По мнению 
председателя ЦИК России 
Эллы  Памфиловой, одним из 
факторов, повлиявших на яв-
ку, стала масштабная инфор-
мационная кампания, в  ре-
зультате которой до сведе-
ния каждого россиянина 
была доведена информация 
о выборах.

Глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов  про-
голосовал одним из первых 
в  школе № 19 Нижегород-
ского района. Отвечая на во-
просы  журналистов, градона-

чальник отметил, что пришел 
на выборы с положительны-
ми эмоциями.

– Сегодня особенный 
день. Ощущение сопричаст-
ности к тому, что выбира-
ешь, какой будет твоя страна 
в  течение шести лет, делает 
этот день для всех нас, ниже-
городцев, жителей всей на-
шей страны, самым главным, 
– поделился глава города.

Голосуем 
за благоустройство

В тот же день в  Ниж-
нем Новгороде было откры-
то 256 пунктов  для рейтин-
гового голосования за об-
щественные пространства, 
которые нужно благоустро-
ить в  первую очередь. Про-
голосовать смог любой жи-
тель города старше 14 лет 
при предъявлении паспор-
та или документа, заменяю-
щего его.

Предварительно познако-
миться с вариантами благо-
устройства публичных про-
странств  во всех районах 
Нижнего Новгорода можно 
было на официальном сай-
те администрации города. 
В окончательный список во-
шла 81 территория (2 набе-
режные, 2 площади, 2 пеше-
ходные улицы, 46 скверов  
и 8 парков, 6 бульваров, зо-
ны  отдыха Щелоковского 
хутора, прибрежной части 
Оки и ряд других объектов).

Рейтинговое голосова-
ние по отбору обществен-
ных территорий для пер-
воочередного благоустрой-
ства состоялось в  рамках 

федерального приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Из средств  областного 
и федерального бюджетов  
на реализацию данной про-
граммы  в  Нижнем Новгоро-
де на 2018 год с учетом бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий будет направлено 
почти 600 млн рублей.

Меняем систему
– Общественные про-

странства – в  каком-то 
смысле боль нашего горо-
да, – отметил Владимир Па-
нов, отвечая на вопрос, поче-
му не администрация горо-
да, а жители выбирают об-
щественные пространства. 
– Если вспомним, как рань-
ше начиналось благоустрой-
ство в  Нижнем Новгороде, 
то жители узнавали об этом 
по факту. Сейчас очень важ-
но изменить эту систему. 
У нас есть уникальная воз-
можность благодаря помо-
щи федерального бюджета, 
помощи губернатора начать 
благоустраивать много про-
странств  в  городе. Очень 
важно, чтобы именно ниже-
городцы выбрали. Я считаю, 
что это хорошая практика, 
когда администрация и жите-
ли начинают взаимодействие 
друг с другом.

Сам руководитель горо-
да также принял участие 
в  рейтинговом голосовании 
по выбору общественных 
пространств.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина  

и из архива редакции

Владимир СОЛДАТЕНКОВ,
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области, экс-глава 
Автозаводского района:

– Рейтинговое голосование за обществен-
ные пространства – уникальный инструмент, 
который дан жителям для того, чтобы  выра-
зить свое мнение и повлиять на будущее сво-
его района и города. От того, как горожане 
проголосуют сегодня, будет зависеть, как мы  
будем жить завтра.

В прошлом году проект уже доказал свою 
эффективность – в  трех районах Нижнего 
Новгорода появились благоустроенные дво-
ры  и зоны  отдыха. На Автозаводе это дворо-
вые территорий в  границах пр. Молодежный, 
Ильича, Октября и улицы  Школьная; в  гра-
ницах ул. Лескова, Прыгунова, Смирнова и Ве-
деняпина и территория вокруг пл. Киселева.

Я убедился, что, участвуя в  программе, на-
чиная с этапа презентации проектов  люди 
учатся договариваться, искать компромиссы  
и приходить к общему знаменателю. А если 
программа помогает жителям выйти на улицу 
и выстроить добрососедские отношения, это 
несомненный плюс.

Геннадий ЯКОВЛЕВ,
председатель нижегородской областной 
общественной организации «Ветераны флота», 
контр-адмирал:

– Сегодня свой голос я отдаю за силь-
ную Россию и за благополучное будущее на-
ших детей. Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» считаю очень своев-
ременным и важным. В нашем районе станет 
еще красивее и уютнее, и у нас есть возмож-
ность самим определить, что менять к лучше-
му в  первую очередь.

Наталья ТИШИНА,
заслуженный тренер России, почетный мастер 
спорта:

– Наша основная зеленая зона – это Щело-
ковский хутор. Там тренируются лыжники и би-
атлонисты. Мне бы хотелось, чтобы это место 
сохранилось именно как уголок природы, ме-
сто для отдыха, спорта и прогулок. Я думаю, ме-
ня поддержат многие. Я призываю всех жите-
лей Советского района не оставаться в  сторо-
не – это наш район, и он должен быть красивым 
и комфортным. Обустройство парков  и скверов, 
сохранение зеленых зон нам просто необходимо.



4 № 21 (1293) 21–27 марта 2018

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Коммуналка по счетчику 
и без

Формулы  расчета платы  за 
коммунальные услуги пропи-
саны  в  приложении № 2 по-
становления правительства РФ 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в  многоквартирных домах…». 
Начисление платежей произво-
дится либо по нормативу, либо 
по приборам учета.

Если у человека в  кварти-
ре стоит счетчик, то объем по-
требленного ресурса умножает-
ся на тариф. Если прибора уче-
та нет и технически его нельзя 
установить, то размер платы  счи-
тают как количество проживаю-
щих, умноженное на норматив  
(он утверждается региональным 
правительством) и на цену ком-
мунального ресурса.

Где узнать норматив? Новые 
нормативы  были установлены  
правительством Нижегородской 
области в  июне 2017 года и дей-
ствуют с 1 июля 2017 года. Най-
ти постановления с цифрами 
нормативов  можно на сайте Ре-
гиональной службы  по тарифам, 
в  разделе «Новости» от 6 июня 
2017 года, либо на сайтах ресур-
соснабжающих организаций.

Причем надо иметь в  виду: ес-
ли в  квартире технически мож-
но установить счетчик, но его нет, 
то в  формулу расчета за комму-
нальные ресурсы  включается по-
вышающий коэффициент. Он 
применяется к расчету платы  за 
холодную и горячую воду, а так-
же электроэнергию.

Два тарифа на тепло 
и горячую воду

В платежках за квартиру жи-
тели могут увидеть две графы  
за отопление и две – за горя-

чую воду. Почему? С июля 2013 
года для потребителей Теплоэ-
нерго были установлены  двух-
ставочные тарифы  на тепловую 
энергию и горячую воду, кото-
рые раньше применялись только 
для расчетов  с юридическими 
лицами. Это означает, что пла-
теж состоит из двух частей: по-
стоянной (плата за содержание 
системы) и переменной (оплата 
за количество потребленного ре-
сурса).

Переменная величина мо-
жет меняться, например, если зи-
ма была теплой и, следовательно, 
тепла жителям подавалось мень-
ше. Когда у жителей многоэ-
тажки установлен общедомовой 
счетчик, плату после отопитель-
ного сезона корректируют.

Сейчас постановлением пра-
вительства региона утвержден 
способ оплаты  по 1/12. Это оз-
начает, что сумма за предыдущий 
отопительный сезон разбивает-
ся на 12 частей и выставляется 
ежемесячно жителям. В конце 
отопительного сезона показания 
теплосчетчиков  снимают, а сум-
му корректируют.

Перерасчета не будет только 
в  тех домах, где не установлены  
приборы  учета тепла. Там пла-
теж рассчитывается по средней 
температуре за несколько преды-
дущих лет.

Загадочное СОИ
Много вопросов  вызывают 

расчеты  платы  за содержание 
общего имущества (СОИ), отра-
женные в  графе «Содержание 
жилых помещений». Большин-
ству из нас приходится платить 
за СОИ по нормативу. А это зна-
чит, что алгоритм расчета следу-
ющий.

Сначала считают объем обще-
домовых нужд, приходящийся на 
одну квартиру. Формула такова: 

норматив  умножается на пло-
щадь общего имущества, затем – 
на площадь квартиры, а получив-
шееся число делят на площадь 
всех жилых и нежилых помеще-
ний дома. После этого объем об-
щедомовых нужд, приходящийся 
на одну квартиру, умножают на 
тариф  коммунального ресурса. 
Получается итоговая сумма, кото-
рую и проставляют в  платежке.

Например, в  многоквартирном 
доме площадь всех помещений 
дома, включая лестницы, подвалы  
и так далее, входящие в  состав  
общего имущества, составляет 
8446,1 кв. м. Площадь всех жи-
лых и нежилых помещений дома 
– 7550,5 кв. м. Площадь обще-
го имущества – 895,6 кв. м. Пло-
щадь квартиры  – 43,4 кв. м. Все 
эти данные можно найти в  пла-
тежке. Тариф  на холодную во-
ду – 17,61 руб./куб. м, норма-
тив  потребления – 0,015 (ука-
зан в  постановлении правитель-
ства региона).

Если 0,015 умножить на 895,6, 
затем умножить на 43,4 и раз-
делить получившееся число на 
7550,5, то найдем объем ОДН, 
приходящийся на вашу квартиру. 
Он равен 0,077. Эту цифру ум-
ножаем на тариф  – 17,61 рубля 
за 1 куб. м (указан в  графе «Хо-
лодная вода). Должна получить-
ся начисленная вам величина.

Чтобы платить за содержа-
ние жилых помещений по при-
борам учета, собственники жи-
лья должны провести общее со-
брание и свое решение об этом 
довести до управляющей домом 
организации. В этом случае вы-
ставлять плату за общедомовое 
имущество обязаны будут по 
счетчикам, которые установле-
ны в  доме. Об этом говорит за-
кон № 258 «О внесении измене-
ний в  статьи 154 и 156 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции и статью 12 Федерального 
закона “О внесении изменений 
в  Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законо-
дательные акты  Российской Фе-
дерации”» от 29 июля 2017 года.

Неправильно начислили? 
Жалуйтесь

Если вы  обнаружили, что сум-
ма платежа по сравнению с про-
шлым месяцем значительно уве-
личилась, постарайтесь найти, по 
какой графе. Рост тарифов  на 
коммуналку, согласно законода-
тельству, запланирован только 
с 1 июля 2018 года. И, как заве-
ряют в  администрации Нижнего 
Новгорода, платежи возрастут не 
более чем на 4 процента.

Поэтому, если вы  предполага-
ете, что управляющая или ресур-
соснабжающая компания ошиб-
лась в  расчетах, насчитав  нео-
боснованно большую сумму, об-
ратитесь в  Госжилинспекцию 
Нижегородской области.
Подготовила Светлана Муратова

Фото Алексея Манянина

КСТАТИ
Прописаны случаи, когда коммунальная услуга считается некачественной.
Холодное водоснабжение: продолжительность перерыва – 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 
4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях. Отклонение в давлении не допускается.
Горячее водоснабжение: температура воды от 75 до 60 °C. Продолжительность перерыва – 8 часов 
(суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа 
подряд. Допустимое отклонение температуры с 0:00 до 5:00 – не более чем на 5 °C, с 5.00 до 0.00 – не 
более чем на 3 °C. Отклонение давления не допускается.
Электроснабжение: продолжительность перерыва – 2 часа (при наличии двух независимых источни-
ков питания), 24 часа – при наличии 1 источника питания. Отклонение напряжения и (или) частоты 
не допускается.
Отопление: температура воздуха – не ниже 18 °C (в угловых комнатах – 20 °C), допустимое превыше-
ние – не более 4 °C, допустимое снижение с 0:00 до 5:00 – не более 3 °C, с 5:00 до 0:00 не допуска-
ется. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 
не более 16 часов – при температуре от 12 °C до нормативной, не более 8 часов – от 10 до 12 °C, не 
более 4 часов – от 8 до 10 °C.
Газоснабжение: продолжительность перерыва – не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца.
Водоотведение: продолжительность перерыва – не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 
4 часа единовременно (в том числе при аварии).

Правильность 
начисления
После того как вве-
дена ответствен-
ность управляющих 
и ресурсоснабжающих 
компаний за непра-
вильно начислен-
ные коммунальные 
и жилищные услуги, 
а штраф составляет 
до 50 процентов от из-
лишне начисленной 
суммы, нижегородцев 
все больше начал 
интересовать вопрос, 
как считать. Как про-
верить правильность 
начислений за квар-
тиру? И где узнать 
формулы расчетов?
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Нужна обратная связь…
По мнению градоначальника, 

для организации детского пита-
ния, которое устроит большин-
ство родителей, сейчас не хвата-
ет обратной связи.

– Тема, на которую мы  впер-
вые пытаемся поговорить откры-
то и честно, волнует практически 
всех жителей города, – сказал 
Владимир Панов. – Чтобы  изме-

нить ситуацию, мы  должны  со-
брать, обработать и учесть заме-
чания родителей, которые копи-
лись долгое время.

Собирать мнения родите-
лей глава города начал прямо на 
встрече. По словам мамы  двух 
детей Елены  Хватковой, ее де-
ти отказываются от еды, которую 
предлагают им в  детском саду, 
потому что она невкусная. Пред-
ставитель ОНФ Андрей Несте-
ренко видит несколько причин, 
почему дети плохо едят в  сади-
ке или школьной столовой.

– Тема детского питания 
в  школах и детских садах очень 
актуальна, – считает он. – 
Во-первых, многие родители счи-
тают меню устаревшим и хотят 
видеть в  нем более современ-

ные продукты  и блюда. Во-вто-
рых, ингредиенты  должны  быть 
качественными. И в-третьих, 
оплачивая питание, родители хо-
тят, чтобы  их ребенок ел в  са-
дике или школе, а не оставлял 
всю еду на тарелке. Нам нужен 
единый вкусовой стандарт, тог-
да дети будут приходить домой 
сытые.

…и пропаганда 
правильного питания

Еще один активист – Олег 
Молочный считает, что есть и ро-
дительская вина в  том, что дети 
плохо едят в  образовательных 
заведениях.

– Некоторые родителя в  си-
лу занятости и других причин 

не находят время на приготовле-
ние здоровых блюд дома, поэто-
му у их детей отсутствует куль-
тура правильного питания и здо-
ровую пищу они не любят и не 
едят, – сказал Олег Молочный. – 
И детям на тех же презентациях 
ЕЦМЗ предлагают отведать но-
вые блюда, называя их полезны-
ми и вкусными, а те называют их 
ненормальной едой и есть не хо-
тят. Пропаганда здорового пита-
ния должна начинаться в  семье 
и идти от родителей.

В конце встречи Владимир 
Панов  сообщил о поручении из-
менить меню для детей с учетом 
мнения родителей, которое он 
дал руководству ЕЦМЗ.

– Считаю очень важным при-
влекать жителей к созданию 

нового меню в  детских садах 
и школах, – сказал градоначаль-
ник. – Мы  планируем открыть 
горячую линию, чтобы  собрать 
замечания родителей, и через 
неделю подготовить направить 
для оценки предложения всем 
участникам сегодняшней встре-
чи. Вместе с нижегородцами мы  
постараемся улучшить школь-
ное и дошкольное питание на-
ших детей.

– Сегодня мы  высказали свои 
пожелания и услышали ответ 
главы  администрации города. 
Очень хорошо, что есть такая об-
ратная связь, – поделилась мне-
нием одна из участниц встречи 
Елена Хваткова.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

По словам Антона Аверина, работы  на 
станции метро выполнены  на 94%. Это 
дает уверенность в  том, что 30 апреля, 
как и планировалось, станция будет сдана 
в  эксплуатацию.

Генеральный директор муниципального 
учреждения «Главное управление по стро-
ительству и ремонту метрополитена, мо-
стов  и дорожных сетей в  городе Ниж-
нем Новгороде» Юрий Гаранин сообщил, 
что все отделочные материалы  и оборудо-
вание, необходимые для завершения строи-
тельства, находятся на станции благодаря 
своевременно принятым финансовым мерам 
правительства Нижегородской области.

– Можно сказать, что мы  вышли на фи-
нишную прямую по строительству этого 
объекта, – сказал он. – Сегодня в  центре 
нашего внимания находятся рельсы, систе-
мы  энергоснабжения, автоматика движе-
ния поездов, система безопасности. Полным 
ходом идут отделочные работы  на станции, 
которые планируется завершить в  марте.

Что сейчас происходит на основной 
строительной площадке станции «Стрел-
ка»? По данным областного министерства 
строительства, рабочие заняты  устройством 

монолитных железобетонных конструкций 
(готовность 98%), возводят кирпичные сте-
ны  и перегородки на станции (99%), за-
ливают полы  в  помещениях двух вести-
бюлей. Уже закончены  черновые отделки 
стен и потолков  вестибюлей № 1 и 2 и чи-
стовая отделка стен и потолков  в  поме-
щениях вестибюля № 1 и ТПП-30.Также 
устроены  внешние сети теплоснабжения 
на ТТП-30 и монтаж силового оборудова-
ния. Сейчас на объекте трудятся 905 рабо-
чих и 30 единиц строительной техники. Ра-
боты  идут 24 часа.

– Работаем день и ночь в  две смены, 
– рассказал машинист ПСМ на участке 
№ 1 Юрий Евдокимов. – Мы работаем на 
рельсовых путях.

– А мы  уже приступили к отделке, кла-
дем плитку, – сообщил начальник участка 
№ 1 подрядной организации «УС-620» Вя-
чеслав  Гудник. – Я на этом объекте тру-
жусь более двух лет. Здесь собрались опыт-
ные строители, которые возводили объекты  
в  Сочи, Сибири, а также метро в  Москве. 
Так что дело идет к завершению.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

Чтобы дети ели
Все родителям хочет-
ся, чтобы их ребенок 
в школе или детском 
саду не только учил-
ся, развивался и был 
под присмотром, 
но и хорошо питался. 
Но, несмотря на улуч-
шение организации 
питания в детских 
учреждениях, которые 
произошли в послед-
ние годы, вопросы 
у родителей все 
же остаются. 14 марта 
глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов 
обсудил с представи-
телями родительских 
комитетов, депутатами 
городской Думы, чле-
нами Общественной 
палаты Нижнего Нов-
города и активистами 
ОНФ тему организа-
ции питания в школах 
и детских садах.

ПОДГОТОВКА К ЧМ-2018

На финишной прямой
Совсем скоро, в конце апреля, планируется открытие пятнад-
цатой по счету станции нижегородской подземки «Стрелка». 
На прошлой неделе комиссия во главе с и. о. заместителя 
губернатора Нижегородской области Антоном Авериным побы-
вала на этом объекте, чтобы оценить степень его готовности.
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Расширение 
возможностей

Городской форум «День по-
ставщика» был организован де-
партаментом экономическо-
го развития, предприниматель-
ства и закупок администрации 
Нижнего Новгорода совместно 
с управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы  по Ни-
жегородской области, Нижего-
родским государственным архи-
тектурно-строительным универ-
ситетом, акционерным обществом 

«Единая электронная торговая 
площадка» и при поддержке ком-
мерческих банков  города.

По мнению организаторов, ме-
роприятие направлено на расши-
рение возможностей нижегород-
ских предпринимателей в  сфере 
государственных и муниципаль-
ных закупок, развитие партнер-
ских отношений между потенци-
альными заказчиками и постав-
щиками, а также повышение эф-
фективности бизнеса. 

В рамках практической части 
форума ведущие специалисты  

и эксперты  разъяснили важные 
аспекты  проведения закупок 
в  рамках действующего законо-
дательства, защиты  прав  участ-
ников  закупки в  администра-
тивном порядке.

Отдельно были рассмотре-
ны  вопросы  электронной подпи-
си, способов  ее применения, ак-
туализации программного обе-
спечения и ключей электронной 
подписи, банковских гарантий. 
Своими наработками в  данной 
области поделились представи-
тели Нижегородского водокана-
ла и Теплоэнерго. 

В завершение форума руко-
водители и сотрудники частных 
фирм, крупных компаний смогли 
задать уточняющие вопросы  до-
кладчикам и организаторам.

Договорились 
об изменениях

– На одной площадке нам 
удалось собрать и поставщиков, 
и заказчиков, и представителей 
госвласти, и, что немаловажно, 
банковские структуры. Мы ста-
вили перед собой задачу – под-
держать тот интерес, который 
есть у поставщиков  к исполне-
нию, участию в  муниципальном 
заказе, организовать не только 
заинтересованное обсуждение, 
но и обмен мнениями по набо-

левшим вопросам, – сказала за-
меститель главы  администрации 
Нижнего Новгорода Ирина Ку-
дрявцева. 

Также она подчеркнула, что 
в  результате обсуждения воз-
никли идеи выхода с инициати-
вой к органам законодательной 
власти о внесении изменений 
в  правовые акты  для субъектов  
малого и среднего предпринима-
тельства. 

– На наш взгляд, мы  имеем 
серьезные возможности добить-
ся прорыва в  привлечении ма-
лого и среднего бизнеса к гос-
закупкам среди городов  России. 
По итогам этого форума мы  до-
говорились сделать такие встре-
чи традиционными, – добавила 
заместитель главы  администра-
ции города.

Как считает участник форума 
директор нижегородского филиа-
ла российской компании Светлана 
Яшнова, подобные встречи играют 
важную роль для руководителей 
как мелких, так и крупных компа-
ний, но в  большей степени это ин-
формативные мероприятия для на-
чинающих компаний. 

– Вопросы, ответы  на кото-
рые я хотела услышать, я получи-
ла, даже не задав  их. Кроме то-
го, познакомилась с потенциаль-
ными клиентами. Самое главное, 
что прозвучали ответы  со сторо-

ны  администрации города о том, 
как решаются вопросы  субъек-
тов  малого и среднего бизнеса. 
Особенно это важно для компа-
ний, которые начитают свой биз-
нес, – сказала Светлана Яшнова.

«Дни поставщика» 
во всех районах

Министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Мак-
сим Черкасов  отметил, что зада-
ча регионального правительства 
– обеспечить компаниям малого 
и среднего бизнеса доступ к гос-
заказу любого уровня. 

– По поручению главы регио-
на Глеба Никитина мы проводим 
серию выездных мероприятий, на 
которых организации – крупней-
шие заказчики региона рассказы-
вают об особенностях проведения 
госзакупок, механизмах и нюан-
сах их осуществления. «Дни по-
ставщика» уже прошли в  Город-
це, Дзержинске, Выксе. И сегодня 
нижегородские предприниматели 
получили возможность прямого 
диалога с заказчиками. Зал реа-
гировал очень живо, было много 
вопросов  и ответов. И мы дого-
ворились, что «Дни поставщика» 
пройдут в  каждом районе города, 
– сообщил он.

Фото Алексея Манянина

На прошлой неделе обсуждали пер-
спективы  развития нижегородской эко-
номики в  2018 году. Пока, по словам за-
местителя министра экономики и конку-
рентной политики Нижегородской обла-
сти Алевтины  Ереминой, рост доходов  
населения остается в  отрицательной зоне, 
что означает, что его «съедает» инфляция. 
Получается, что зарплата растет, а доходы  
не увеличиваются. 

Связано это в  первую очередь с тем, 
что не все работодатели платят столь-
ко, чтобы  хватало на достойное прожива-

ние. 51 процент своих доходов  население 
Нижнего Новгорода тратит на продукты  
питания. 

Однако перспективы  развития эко-
номики вполне радужные. Планируется, 
что зарплаты  вырастут на 1–4 процента 
и достигнут к 2018 году 32 тысяч рублей, 
а к 2020-му – 35–36 тысяч. 

Положительным будет и рост промыш-
ленного производства. По итогам 2017 го-
да он составил 4,7 процента, а на обраба-
тывающих предприятиях, которых в  ре-
гионе 90 процентов, – 5 процентов. Это 

значительно больше, чем в  среднем по 
России. Предполагается, что в  2018 году 
положительная динамика продолжится. 

Не все гладко в  области привлечения 
инвесторов. В 2012–2013 годах доля ин-
вестиций в  валовом региональном про-
дукте доходила до 30 процентов, что бы-
ло очень высоким показателем. Но из-за 
санкций, инфляции, политических потрясе-
ний она упала до 15–20 процентов. Сей-
час инвестиционный спрос восстанавли-
вается, но не так быстро, как хотелось бы. 

В 2017 году прирост инвестиций в  эко-

номику составил 1,5 процента. А это но-
вые рабочие места. Что касается прогно-
зов  на 2018 год, то предполагается, что 
объем инвестиций вырастет, а население 
будет жить несколько лучше. 

Тем более, как отмечают аналитики ва-
лютного рынка, в  ближайший месяц боль-
ших скачков  евро и доллара к рублю 
не ожидается. Национальная валюта так 
и останется на уровне 55–58 рублей за 
доллар. 

Материалы  подготовила
Дарья Светланова

Диалог с заказчиком
Более сотни предпри-
нимателей собрались 
на первый городской 
форум бизнес-со-
общества «День по-
ставщика», который 
прошел в актовом 
зале Нижегородско-
го государственного 
архитектурно-строи-
тельного университе-
та. На мероприятии 
представители власти 
и предприниматели 
обсудили специфику 
участия в государ-
ственных и муници-
пальных закупках.

Прогноз на стабильность
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Ранее на протяжении 15 
лет ежегодно проводились фе-
стиваль французской песни 
Festichant и региональный фоне-
тический конкурс Au Plaisir des 
sons. Также в  Нижнем Новгоро-
де проводился театральный фе-
стиваль на французском языке.

В этом году организаторы  ре-
шили объединить различные 
творческие направления и про-
вести Фестиваль талантов, на 
котором школьники и студенты  
Нижнего Новгорода и области 
продемонстрировали свои линг-
вистические, музыкальные, хоре-
ографические, а также актерские 
способности.

На фестивале были представ-
лены  лучшие номера на фран-

цузском языке в  следующих ка-
тегориях:
– песня на французском языке;
– поэзия и проза на французском 
языке;
– театральная мизансцена на 
французском языке;
– хореография с французской те-
матикой;
– живая музыка – исполнение 
номера на музыкальном инстру-
менте.

Пианино, саксофон и вокал, 
пантомима и сценическое искус-
ство – этим юные дарования ра-
довали тех, кто пришел в  этот 
день в  ЦК «Рекорд».

– Меня поразили разнообра-
зие жанров, огромная мотива-
ция участников, уровень владе-

ния французским языком, а так-
же качество представленных 
номеров, как индивидуальных, 
так и коллективных. Также не 
могу не отметить, что все участ-
ники проделали огромную ра-
боту перед фестивалем. И ко-
нечно, мне бы  хотелось выра-
зить глубокую благодарность 
преподавателям, подготовившим 
такие сильные номера, – поде-
лилась эмоциями новый дирек-
тор «Альянс Франсез – Ниж-
ний Новгород» г-жа Жанн-Ма-
ри Пьетропаоли.

Наталья Родионова,  
куратор культурных проектов  

«Альянс Франсез –  
Нижний Новгород»

Фото Алексея Манянина

Французские рекорды

15 марта в Нижнем Новгороде в ЦК «Рекорд» состоялся первый региональ-
ный фестиваль талантов «Французские рекорды». Организатором фестиваля 
выступил французский культурный и образовательный центр «Альянс Франсез 
– Нижний Новгород».
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Стимул  
для посещения страны

– Для 30 процентов  туристов  
гастрономические особенности ста-
новятся стимулом посещения той 
или иной страны. Презентация Рос-
сии для болельщиков  и гостей ЧМ-
2018 как интересного и привлека-
тельного туристического направле-
ния очень важна для достижения 
долгосрочного позитивного эффек-
та в  туристской сфере от проведе-
ния чемпионата, – считает руково-
дитель Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, гастрономиче-
ские фестивали Welcome Football 
Cup станут значимыми события-
ми 11 городов  – организаторов  
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018. На них болельщиков  позна-
комят с региональными продукта-
ми питания и знаковыми блюда-
ми национальной кухни, расскажут 
о возможностях регионов  России 
в  сфере гастрономического туриз-
ма. Все это, по мнению специали-
стов, поможет развивать в  нашей 
стране гастрономический и собы-
тийный туризм.

Гастрономическая карта 
России

В 2017 году был даже запущен 
федеральный проект «Гастрономи-
ческая карта России». Он нацелен 
на развитие агро- и гастрономи-
ческого туризма, на продвижение 
блюд национальной и региональ-
ной кухни.

Кстати, тестовый тур в  Ниж-
ний Новгород организаторов  феде-
рального проекта уже состоял-
ся. Первая группа туристов  по-
бывала в  нашем городе с 8 по 
10 марта. Гостей познакомили 
с культурой, историей и самы-
ми интересными городскими ле-
гендами. В промежутках между 
прогулками по городу приехав-
шие пробовали блюда из гуся, 
сома, налима, щуки, стерляжью уху, 
сваренную в  котле, русские «купе-
ческие» завтраки и полдники с греч-
никами, гороховым киселем, драченой, 
сырниками, кашами, вареньем и взва-
рами. Все это приготовили шеф-по-
вара местных ресторанов.

Принимали тестовых туристов  
министерство культуры Нижего-
родской области и региональное от-
деление Федерации рестораторов  
и отельеров  России. А на прошлой 
неделе член президиума федерации 
рестораторов  и отельеров  России 
Юрий Попов  пригласил краеведов, 
экскурсоводов  и просто энтузиа-
стов  поговорить, какие блюда явля-
ются нашими исконными – уникаль-
ными и оригинальными, чем мы смо-
жем заманить туристов.

По словам Юрия Попова, наша 
цель – сделать так, чтобы Нижний 
Новгород остался в  памяти тури-

ста не только как место с богатой 
историей, но и как город, где вкусная 
и оригинальная еда, о которой мож-
но рассказать, вернувшись домой.

Витязь на распутье
На лекции Юрий Попов  срав-

нил Нижний Новгород с витязем на 
распутье.

– Все соглашаются, что у нас та-
кой огромный пласт истории, что 
можно целый час на одном месте 
вести экскурсию, – заметил он. 
– Но в  этом есть опасность, так 
как в  других городах также есть 
кремль, старинные дома и так да-
лее. Некоторые договорились до то-
го, что Нижний Новгород называют 
городом без лица. Задача – чтобы  
совместно нащупать его гастроно-
мическое лицо.

По его словам, например, симво-
лами Австрии являются штрудель, 
шницель, сосиска, австрийское пиво, 
вино. В областном центре на Боль-
шой Покровской кафе написаны  
латиницей, это говорит о том, что 
мы «размываемся», теряя свое ис-
конное лицо, как в  колониальном 
городе. Этого нельзя допускать.

Подновские огурчики
Исконно нижегородскими на лек-

ции назвали городецкий пряник, ар-
замасский лук и гусей, ветлужский 
рыбный пирог, можжевеловый квас. 
Большой вклад в  нижегородскую 
кухню внесли старообрядцы. Они 
подавали на стол серые щи с дрож-
жевым пирогом и гречневой кашей.

Целая «баталия» развернулась 
вокруг подновских соленых огур-
чиков, которые когда-то поставля-
ли на стол Екатерине II. Краеведы  
пишут, что всероссийскую извест-
ность подновские огурцы получи-
ли еще в  XVIII веке. Секреты соле-
ния огурцов  подновцы оберегали от 
конкурентов. Они даже не выдавали 
дочерей замуж за женихов  из дру-
гих селений. Рецепт неоднократно 
пытались выведать, но безуспешно. 
Известно только, что в  рассол кро-
ме укропа, хрена, чеснока, дубовых, 
черносмородиновых и вишневых 
листьев  входило еще более деся-
ти специй. Соление производилось 
в  выдолбленных тыквах, а матери-
алом служили очень мелкие (начи-
ная от величины наперстка) и очень 
твердые огурчики, которые собирали 
поздней осенью.

Об огурцах Екатерина II узнала, 

когда ее угостили во время приезда 
в  Нижний Новгород. С тех пор стол 
императрицы не обходился без под-
новских огурцов.

Сейчас старинный рецепт засол-
ки утерян. Но нижегородские ресто-
раторы все равно предлагают гостям 
отведать блюда с подновскими соле-
ными огурцами. Например, во время 
чемпионата мира собираются пода-
вать непривычный для зарубежного 
туриста, но исконно русский холо-
дец под слоем грибов  и украшенный 
подновскими огурцами и зеленью.

– Может ли подновский огурец 
стать брендом Нижнего Новгорода 
и попасть на гастрономическую кар-
ту России? – спросил Юрий Попов.

Для этого, по его мнению, поднов-
ский засол нужно запатентовать. 
Как это делают в  настоящий мо-
мент суздальцы, которые продуктом 
их города сделали огурец.

– Фестиваль «Суздальский огу-
рец» разрекламирован на всю Рос-
сию, – отметил член президиума Фе-
дерации рестораторов  и отельеров  
России.

Стерляжья уха 
и горьковский чай

Еще одним блюдом, которым будут 
угощать гостей во время чемпионата 
мира по футболу, станет уха стерля-
жья. Ее уже внесли в  программу га-
строномического фестиваля. Правда, 
подавать уху собираются в  формате 
стритфуда, то есть на улице.

– Стерлядь не может быть стрит-
фудом. Такой способ вряд ли будет 
удобен туристам, – засомневался 

Юрий Попов. – Сложно пред-
ставить человека, который ста-
нет есть суп на бегу.

По его словам, чтобы продви-
гать наш бренд, нужно шоу.

– Я, когда готовлю уху на 
«Кубок огня» в  деревне Трифа-
кино, зажигаю щепочку, она раз-
горается, а я тушу ее в  ухе, идет 

пар, получается шоу, – поделился 
член президиума Федерации ресто-
раторов  и отельеров  России.

Другим брендом, особенно в  год 
150-летия со дня рождения Максима 
Горького, может стать «Горьковский 
чай», рецепт которого восстановили. 
В него входят лимон, апельсин, грец-
кий орех, чай, красное вино и неко-
торые другие секретные ингредиен-
ты. Можно задействовать и другие 
блюда, которые постоянно были на 
столе известного писателя.

Юрий Попов  отметил, что волж-
ская стерлядь, подновские огурчи-
ки и «Горьковский чай» могут дать 
Нижнему Новгороду ту гастрономи-
ческую узнаваемость, которая необ-
ходима, чтобы к нам ехали туристы. 
Но для этого их нужно продвигать.

Светлана Муратова
Фото автора и со страницы  

facebook.com/gastromaprussia

Купеческая кухня Нижнего
Почти 200 лет Нижний Новгород принимал гостей на знаменитой ярмарке и сла-
вился своим хлебосольством. Сегодня пришло время привлечь к нам туристов 
еще и в гастрономическом плане, тем более грядет событие мирового масштаба. 
С 14 июня по 15 июля в городах, принимающих чемпионат мира по футболу-2018, 
пройдут гастрономические фестивали, где каждый регион представит свои мест-
ные блюда. Что может предложить гостям Нижний Новгород и Нижегородская 
область? Об этом говорили на лекции «Оригинальная гастрономия Нижнего».

Для 30 процентов туристов га-
строномические особенности 

становятся стимулом посещения 
той или иной страны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПУСТОЙ КА-
ТАФАЛК» 16+

02.40, 03.05 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
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 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+»

01.25 Место встречи 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 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 16.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

15.00 Комеди Клаб 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, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+

05.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!» 12+

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

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Гвардия России 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

01.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

03.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

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

09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

23.55 Кино в деталях 18+

01.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+

03.00 Империя иллюзий. Братья Сафро-
новы 16+

05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

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

07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+

08.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.20 ХХ век 0+

12.05 Мы - грамотеи! 0+

12.50 Белая студия 0+

13.35 Черные дыры, белые пятна 0+

14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 Фрайбургский барочный ор-
кестр 0+

16.00 Нефронтовые заметки 0+

16.30 Агора 0+

17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Троянский конь 0+

20.50 Линия жизни 0+

21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 0+

01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

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

07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
18.50 Новости

07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+

09.05 Биатлон. Кубок мира 0+

11.10 Футбол. Товарищеский матч 0+

17.50 Тотальный футбол 12+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.25 Футбол. Товарищеский матч
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+

02.15 Футбол. Товарищеский матч 0+

04.15 Д/с «Высшая лига» 12+

04.45 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «НАЗАД В 

СССР» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.25, 14.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5» 16+

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с «И ВСЁ-ТА-

КИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

ННТВ
06.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.05, 16.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

07.55, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

08.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

09.00 Профилактика
14.00 Неравный брак 16+

15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30 Объ-
ективНО

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Можно мне с тобой? 0+

16.55, 19.25, 23.55 Вакансии недели 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.59, 02.35 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

18.25 Областное собрание 12+

18.40 Городской маршрут 12+

19.00, 02.10 ОбъективНО. Интервью 12+

20.45 Экспертиза
21.00 Почти серьезно 12+

22.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

23.50 Классики 12+

00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

03.05 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

04.45 Д/с «В мире людей» 12+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

21.40 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

04.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
13.50, 17.50, 21.10 Экипаж
14.00, 18.00 Новости

14.20 Между прочим 16+

14.30 Жилищная кампания 16+

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

16.40, 23.45 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» 12+

20.45 Простые истины 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Городской маршрут 16+

22.40 Без галстука 16+

22.55 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... - 2» 12+

00.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР Д.К.» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.40 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 12+

14.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

16.30, 01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

18.30 Утилизатор 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.25 Тест на отцовство 16+

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

18.00, 00.00 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Дни Португалии  
в Нижнем

По 2 апреля в  Нижнем 
Новгороде проходят Дни 
культуры и искусства Пор-
тугалии.

20 марта в  Русском 
музее фотографии (ул. 
Пискунова, 9) открылась 
выставка работ порту-
гальского фотохудожника 
Фернанду Жорже «Мо-
сты», которая продлится 
до 2 апреля. Работы  Фер-
нанду Жорже посвяще-
ны  состоянию городских 
пространств: сохранению 
наследия, динамике куль-
турных и социальных пе-
ремен. Проект «Мосты» 
является оригинальным 
воплощением этой темы, 
но вместе с тем его значе-
ние и содержание гораздо 
шире. Мосты  соединяют 
речные берега, а фотогра-
фия способствует объе-
динению людей разных 
культур, разных взглядов, 
показывая, что такие связи 
могут быть не менее проч-
ными, чем железобетонные 
конструкции. 

20 марта и 2 апреля вход 
на выставку свободный.

22 марта в  16.00 в  
центре культуры  «Рекорд» 
(ул. Пискунова, 11) начнет-
ся первый фестиваль пор-
тугальского кино. 22, 23 и 
25 марта будут демонстри-
роваться короткометраж-
ные и полнометражные 
фильмы  португальских ки-
норежиссеров. Вход сво-
бодный.

В программе Дней 
португальской культу-
ры  и искусства также 
запланировано открытие 

выставки-продажи порту-
гальской керамики произ-
водства компании Amorim 
и Corkcomposites (ул. Пи-
скунова, 30в).

25 марта с 11.00 до 
14.00 состоится празднич-
ное открытие loft-площад-
ки Casade Portugal (вто-
рой этаж торговых рядов  
«Жар-Птица», пл. Советская, 
7). Посетителей ждут вкус-
ные угощения, выступления 
группы капоэйристов  и 
бразильских танцоров.

Альоша, Альоша, 
Альоша…6+

Галерея современ-
ного искусства Futuro 
(ул. Рождественская, 6, 
2-й этаж) совместно с 
санкт-петербургской га-
лереей Anna Nova пред-
ставляет проект первой 
международной выставки 
в  Futuro, в  рамках кото-
рой украинский худож-
ник Аljoscha создаст уни-
кальную инсталляцию в  
галерейном пространстве 
с интерьером XIX века.

Aljoscha (рус. Алеша, 
укр. Альоша) – псевдоним 
украинского художника, 
работающего в  жанре 
пространственной инстал-
ляции. Искусство Альоши 
основано на создании объ-
ектов, которые выражают 
визуальные возможности 
синтетической биологии 
и биоэтического аболи-
ционизма. Работая и про-
живая в  Дюссельдорфе, 
Алеша помещает свои 
объекты в  примечатель-
ные европейские локации: 
церковь Святого Петра в  
Дортмунде, Sala Sants Rita 
в  Риме, парк Бенрат в  

Дюссельдорфе и арт-про-
странство в  Дорнбире.

На вернисаже, кото-
рый пройдет 24 марта в  
19.00, будет возможность 
пообщаться с художником 
лично. Выставка будет 
сопровождаться курсом 
лекций по современному 

искусству и концертной 
программой.

На творения Альоши 
можно будет посмотреть 
до 8 апреля ежеднев-
но, кроме понедельника 
и вторника, с 12.00 до 
20.00. Среда – бесплат-
ный день.
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ВТОРНИК, 27 марта

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 28 марта

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, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России - сборная 

Франции
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Юрий Гагарин. Последний миг 12+

01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК 
ТРЕХ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 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 Комеди Клаб 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 05.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 12+

10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 18.10, 17.35 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 16+

15.00 Мистические истории 16+

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

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

02.50 М/ф «Как приручить дракона» 12+

04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.20 ХХ век 0+

12.20 Гений 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40 Троянский конь 0+

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 0+

15.10, 01.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр 0+

15.45 Д/ф «О›Генри» 0+

15.55 Пятое измерение 0+

16.25 2 Верник 2 0+

17.20 Д/ф «Звездный избранник» 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель» 0+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 

времени» 0+

21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» 0+

21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 0+

02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

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

07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч!
08.55 Футбол. Легенды «Ливерпуля» - 

Легенды «Баварии» 0+

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-

сии
14.00, 03.55 Тотальный футбол 12+ 12+

15.00 Футбол. Товарищеский матч 0+

17.35 Десятка! 16+

17.55, 20.45 Все на футбол! 12+

18.50 Профессиональный бокс 16+

21.40 Футбол. Товарищеский матч

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00, 13.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

07.05, 16.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

07.50 Д/ф «Лодка на скалах» 16+

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

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

10.00, 05.30 Д/ф «Люди РФ» 16+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05, 02.10, 19.00 ОбъективНО. Интер-
вью 12+

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

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+

14.50 Д/с «Династия» 16+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Можно мне с тобой? 0+

17.00 Почти серьезно. Рукавишни-
ков 12+

18.30 Д/ф «Скорость» 12+

20.45 Д/с «В мире людей» 12+

22.00 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+

03.05 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+

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 Новости
09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.45 
Новости

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, 18.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

10.15 Большой африканский разлом 16+

11.10 Характер и болезни. Кто кого? 16+

12.25 Городские истории 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.15 Предатели 12+

14.00 Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос 16+

14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

16.40, 23.35 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 12+

18.30 Жилищная кампания 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Модный свет 16+

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

00.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 0+

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+

11.40 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

16.30, 01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.10 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

11.45 Тест на отцовство 16+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

02.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.05 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 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Александр Митта. Мастер ката-
строф 12+

01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.05 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 Комеди Клаб 16+

20.00 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 Т/с «УЛИЦА» 16+

03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

05.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

02.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

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

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

03.00 Империя иллюзий. Братья Сафро-
новы 16+

05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05, 15.55 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и москви-
чах» 0+

12.20 Игра в бисер 0+

13.00 Искусственный отбор 0+

13.40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная 
времени» 0+

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 0+

15.10, 01.35 Фрайбургский барочный ор-
кестр 0+

16.25 Линия жизни 0+

17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+

18.45 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 0+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-
та» 0+

21.10 Абсолютный слух 0+

21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+

02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный из-

бранник» 0+

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский матч
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 

20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Молодые тренеры 12+

09.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.30 Футбольное столетие 12+

12.00, 21.30 Россия футбольная 12+

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии

14.00 Футбол. Товарищеский матч 0+

22.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки 16+

23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

01.40 Профессиональный бокс 16+

03.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

04.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

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

08.00 Его любимые женщины. М.Горь-
кий 12+

08.20 Классики 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 Д/ф «Люди РФ» 16+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05, 02.10, 19.00 ОбъективНО. Интер-

вью 12+

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

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «ТРОЦКИЙ» 16+

15.05 Арбатова 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Можно мне с тобой? 0+

16.55 Окно в Европу 16+

18.35 Наши любимые животные 12+

20.45 Д/ф «Игры с призраками» 16+

22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 16+

23.45 Д/с «Наша марка» 16+

03.05 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Есть один секрет 16+

06.50 Нижегородцам на заметку 16+

07.45 Жилищная кампания 16+

08.20, 18.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

10.15 Тайна горы мертвецов 16+

11.10 Крымская лоза 16+

12.25 Простые истины 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.15 Предатели 12+

14.00 Гибель «Воздушного Титани-
ка». 16+

14.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

16.45 Острова 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 Отличный дом 16+

22.20 Студия Р 16+

22.40 Городские истории 16+

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

23.55 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.30 Дорожные войны 16+

10.20, 18.30 Утилизатор 16+

11.20 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

16.10, 01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» 12+

19.30 Решала 16+

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

03.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.20, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

11.20 Тест на отцовство 16+

14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
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Для самых маленьких
В этом году Дзержинский ку-

кольный отмечает юбилей – 
30-летие. Раньше в  небольшом 
красивом здании в  парке культу-
ры  и отдыха размещался драма-
тический театр. В начале 1980-
х было принято решение постро-
ить для драматических актеров  
новое здание, а в  этом – осно-
вать театр для самых маленьких.

– В драме спектакли стави-
лись только для школьников, 
а малыши оставались без театра, 
вот мы  и восполнили пробел, – 
вспоминает бессменный главный 
режиссер театра Владимир Яков-
левич Казаченко. – И это была 
моя мечта – создать кукольный 
театр именно в  нашем городе. 
И мечта сбылась!

Первым спектаклем ново-
го театра стало представле-
ние под названием «Маленькая 
фея» (правда, прошло оно на Бо-
ру в  ДК стеклозавода – поме-
щение в  Дзержинске было еще 
на ремонте), а всего за три де-
сятилетия дзержинцы  постави-
ли более 80 спектаклей: боль-
шинство – для детей, но были 
и «взрослые» постановки. Театр 
объехал с гастролями всю Ни-
жегородскую область, побывали 
во многих российских городах, 
несколько раз отправлялись на 
зарубежные гастроли – в  Фин-
ляндию, Германию, Белоруссию. 
И повсюду – успех и признание 
Дзержинского театра как теа-
тра самобытного, талантливого 
и очень дружной, слаженной ра-
боты  труппы.

Большие возможности
Побывав  на репетиции дзер-

жинских кукольников, мы  сра-
зу почувствовали особую атмос-

феру большой и дружной семьи. 
С одной стороны, очень серьез-
ный творческий процесс, с дру-
гой – юмор, шутки и абсолютное 
взаимопонимание.

– Я работаю в  кукольном те-
атре 42 года, и это годы  счастья 
абсолютного! – рассказывает за-
служенная артистка России Ири-
на Абахова. –Кукольный театр 
– это театр чудес и неожидан-
ностей! И между прочим, актеры  
здесь реализуются на 100%, ведь 
в  одном спектакле мы  играем по-
рою несколько ролей. Например, 
в  «Медвежьем домике» по сказ-
ке «Три медведя» я играю и Ма-
шеньку, и Медведицу, и Зайчи-
ка. Сразу три роли! Ну где такое 
еще бывает?

Некоторые зрители думают, 
что в  кукольном театре работа-
ют только те актеры, кого не взя-
ли в  театральном училище на 
драматическое отделение. Это 
не так: некоторые актеры, попав  
еще в  детстве в  этот волшеб-
ный и сказочный мир, хотят слу-
жить именно в  таком театре. На-
оборот, бывает, что из драматиче-
ского театра переходят в  куколь-
ный, как, например, актер Сергей 
Зицер.

– Я учился на драматического 
актера, успешно работал в  Дзер-
жинской драме, – рассказал он. 
– А потом наше здание закрыли 
на ремонт и нас отправили в  от-
пуск. Я пришел сюда временно 
поработать. И так понравилось, 
что неожиданно понял – обрат-
но в  драму не хочу, здесь больше 
возможностей! У драматическо-
го актера есть одно амплуа, тут 
можно сыграть все что угодно – 
от Колобка до Христа.

Но все же актер есть актер, 
а ему, как известно, необходи-
ма и популярность, и слава, и по-

клонники. А «кукольники» по-
стоянно за ширмой.

– Вот это как раз мне и нра-
вится, – признается актриса Оль-
га Земскова. – Я из-за этого 
и пришла в  этот театр – не лю-
блю выступать перед зрителями, 
мне ближе быть в  тени.

– И все-таки мы  тоже ино-
гда бываем на виду, – не согла-
шается с общепринятым мнением 
актер Михаил Ларин. – Во-пер-
вых, редко, но ставятся спектак-
ли, где мы  играем, как у нас гово-
рят, «живым планом», то есть вы-
ходим на сцену. Во-вторых, мы  
в  конце каждого представления 
идем на поклоны. И девушки-по-
клонницы  тоже имеются! Прав-
да, это молодые мамочки, при-
шедшие вместе с маленькими 
детишками. Но зато какие по-
сле спектакля аплодисменты  от 
мальчишек и девчонок – востор-
женные и искренние!

Сложности профессии
Конечно, у актеров  театра ку-

кол бывают свои трудности, впро-
чем, как и в  каждой профессии.

– Наши куклы  бывают очень 
тяжелыми, – демонстрирует сво-
их партнеров  по сцене актри-
са театра Мария Фирстова. –
Вот эта всего полкилограмма ве-
сит, а некоторые – почти четы-
ре кэгэ. И нужно с ней стоять, 
как у нас называется, на ширме 
по сорок минут. Держать ее на 

вытянутых руках и играть роль.
Высота ширмы  по междуна-

родному стандарту всего один 
метр и 70 сантиметров. А если 
актер выше?

– Все очень просто, – делит-
ся опытом Михаил Ларин. – Мой 
рост – 183 сантиметра, и нуж-
но наклоняться. Зато ноги нака-
чал! А вообще за ширмой при-
ходится и изгибаться, и скрючи-
ваться, и извиваться, и корчиться, 
и чуть ли не принимать форму 
дуги. И наша профессиональная 
болезнь – остеохондроз: болят 
поясница, плечи, шея, руки.

– Вообще наше дело, хотя 
мало кто об этом догадывает-
ся, чрезвычайно опасное, – про-
должает тему актриса Людмила 
Просвирина. – Представьте, за 
кулисами полностью выключают 
свет, и нам нужно по ступенькам 
забраться в  темноте по лестнице 
с куклой, вовремя попасть в  му-
зыку, никого не уронить и не за-
деть, никакую веревочку не по-
тревожить и еще много-много 
нюансов.

А еще за кулисами театра обя-
зательно есть дежурный коньяк! 
И его не пьют.

– Не пьем, конечно, просто по-
лощем им горло. Делается это для 
связок, когда нет голоса, а впере-
ди спектакль, – объясняет Ири-
на Абахова.

Но все сложности и тяготы  
актеры  как бы  и не замечают – 
все искупает любимая и интерес-
ная работа.

– У всех ведь как: рабо-
та – обед – дом, и так по кру-
гу. А у нас каждый день радость 
и все по-новому! – уверена Ма-
рия Фирстова. – Кукловоды  – 
абсолютно счастливые люди.

Куклы-работяги  
и куклы-ветераны

Пришло время идти в  худо-
жественные мастерские театра – 
здесь создаются куклы. Процесс 
этот достаточно долгий.

– У каждого спектакля-свой 
художник-постановщик, кото-
рый придумывает куклу, рису-
ет эскизы  и рабочие чертежи, – 

рассказывает художник-техно-
лог Татьяна Дмитриева. – И ха-
рактер, и фигуру, и размер – тут 
все нужно тщательно продумать. 
Нельзя брать куклу из одного 
спектакля и использовать в  дру-
гом, все куклы  одного спектакля 
выполнены  в  едином стиле.

Голова будущей куклы  скуль-
птором лепится вначале из пла-
стилина, затем – из папье-маше. 
Потом конструктор делает вся-
ческие механические приспосо-
бления, чтобы  кукла «ожила». 
А в  конце ее одевают в  сцени-
ческий костюм.

– Кукла должна быть удоб-
ной для актера, – говорит глав-
ный художник Ирина Жидкова. 
– В одном спектакле бывает и по 
20 персонажей, но мы  всегда ста-
раемся придумать что-то новое 
в  наших куклах. Я хотела с дет-
ства быть художником-мульти-
пликатором, так у нас в  театре 
в  нашей мастерской эта работа 
сродни мультипликационной – 
есть что-то общее!

За 30 лет работы  театра на 
его спецскладах накопилось поч-
ти восемь тысяч кукол!

– Куклы  на заслуженном от-
дыхе – отдельно. Участвующие 
в  репертуаре – отдельно, – по-
казывает хранилища старший 
администратор Антонина Корец-
кая. – Но скоро у нас в  теа-
тре планируется создание музея, 
и зрители и жители смогут уви-
деть этих уникальных актеров

Александр Алешин
Фото автора

P. S. Сегодня после репети-
ции актеры театра соберут-
ся на торжественное собрание, 
чтобы поздравить друг дру-
га и выпить по бокалу шам-
панского за свою профессию. 
И главный режиссер театра 
по традиции прочитает свое 
любимое стихотворение поэта 
В. Берестова, который очень 
точно описал профессию ку-
кольника:
Чтоб рука артисткой стала,
Нужно очень-очень мало!
Специальные перчатки,
Ум, талант – и все в порядке!

Счастливые люди за ширмой
Сегодня, 21 марта, во всех кукольных театрах мира 
большой праздник. Ведь именно в этот день уже 
16 лет отмечается профессиональный праздник – 
Международный день театра кукол. Мы уже знако-
мили наших читателей с закулисьем Нижегородского 
театра кукол, поэтому в этот раз с поздравлениями 
отправились в один из лучших российских «самых 
детских» театров – в Дзержинский театр кукол. 
Побывали на репетиции, а главное, в закулисье – там, 
где обычный зритель не бывает, – и узнали все пре-
лести и трудности этой профессии.
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Занимательная наука 
для взрослых и детей

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде состоялись несколько мероприятий, цель которых – популяризация научных знаний. Первое 
из них – закрытый показ программы по химии «Таблица Менделеева» – в первую очередь было адресовано детям. 14 марта в стенах Выс-
шей школы экономики в рамках проекта «Умный Нижний» ребята в настоящих лабораториях своими руками провели несколько научных 
экспериментов. А в это время их родители тоже не скучали – слушали лекцию в формате стендап. А 15 марта на лекции биолога и научного 
журналиста Ирины Якутенко «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами» взрослые жители города разбира-
лись в том, почему некоторым легко даются диеты и прочие ограничения, а другие на такие подвиги просто не способны.

Зачем сопротивляться 
искушениям?

Ученые, которые изучают че-
ловеческий мозг, утверждают, что 
многое в  нашей жизни зависит 
от генов, доставшихся от родите-
лей. Почему, например, одни с лег-
костью отказываются от соблаз-
нов, а другие не в  силах им проти-
востоять и раз за разом нарушают 
данное себе обещание не курить, 
не есть вредного или бегать каж-
дый день?

Оказывается, люди, которым 
сложно сопротивляться искуше-
ниям, отличаются от тех, у кого та-
ких проблем нет, физиологически, 
биохимически и генетически. Что 
делать, если трудно отказаться от 
лишней порции десерта и других 
сиюминутных удовольствий, кото-
рые угрожают важным жизненным 
планам? Об этом на лекции «Воля 
и самоконтроль: как гены  и мозг 
мешают нам бороться с соблазна-
ми» рассказала биолог и научный 
журналист Ирина Якутенко. Одни 
люди связывают чужую успеш-
ность с красивой внешностью, дру-
гие – с высоким уровнем интеллек-
та. Однако, как доказали ученые, 
ни то ни другое не верно. Ири-
на Якутенко рассказала об экспе-
рименте: четырехлетним детям ис-
следователь из Стэнфорда давал 
зефир, просил не есть до его воз-
вращения, обещал за это принести 
вторую сладость и уходил на 20 
минут.

– Детей, которые выдержали, 
оказалось примерно треть. Боль-
шинство не выдержали испыта-
ние, – отметила лектор. – Ученый, 
проводивший эксперимент, через 
20 лет нашел этих детей и обна-
ружил, что те, которые смогли не 

съесть зефирку, оказались более 
успешными по жизни. Это озна-
чает, что у них было больше сте-
пеней в  образовании, лучше здо-
ровье, они даже реже разводились.

Более импульсивные дети, ко-
торые во время эксперимента не 
смогли сдержать своих желаний, 
чаще бросали школу, университет, 
чаще разводились, имели какие-то 
зависимости.

– Опыт показал, что критерий 
успешности – не ум, не красота, не 
деньги, а сила воли, – говорит Ири-
на Якутенко. – Ученые много раз 
перепроверяли опыт и подтвер-
дили, что корреляция успешности 
и способности противостоять им-
пульсивным порывам существует.

Силе воле не учат
Но сила воли не навык, ей нель-

зя научиться, как езде на велоси-
педе, отметила биолог. Это вну-
тренняя составляющая, которая не 
в  равной степени дана нам при-
родой.

– Эта способность зависит от 
определенных зон мозга, – сооб-
щила лектор. – Первая область, 
она называется лимбической, от-
ветственна за эмоции: в  борьбе 
с эмоциями разум проигрывает, так 
как в  процессе эволюции эмоции 
появились раньше. Они позволи-
ли нашим предкам выжить.

Но сейчас, когда вокруг очень 
много соблазнов, эмоции, по мне-
нию Ирины  Якутенко, могут не 
помогать, а мешать жить. Контро-
лируют эмоции другие области 
мозга. Например, миндалевидное 
тело, отвечающее за их регуляцию. 
Эмоциональность зависит от сте-
пени активности префронтальной 
коры  головного мозга. И вот ес-

ли эти области «тормозят», то че-
ловек больше подвержен импуль-
сивным поступкам.

Эти, да и другие зоны  мозга: 
прилежащее ядро, участвующее 
в  формировании удовольствия, 
гиппокамп, который помогает че-
ловеку отделить важные эмоцио-
нальные события от второстепен-
ных, и прочие чувствительны  к со-
блазнам. Информацию о них мозг 
получает с помощью нейромедиа-
торов  – это клетки нашего моз-
га (нейроны), которые с помощью 
особых веществ  передают сигна-
лы  друг другу.

За настроение и предвкушение 
удовольствия отвечают, к примеру, 
такие нейромедиаторы, как серо-
тонин и дофамин. Серотонин пе-
редает импульсы  между нервны-
ми клетками мозга, то есть распро-
страняет информацию из одной 
области мозга в  другую. Дофа-
мин в  больших количествах вы-
рабатывается во время позитивно-
го опыта и отвечает за принятие 
решения. А способность противо-
действовать соблазнам зависит от 
того, какие гены  достались от ро-
дителей.

– Чувствительность к удоволь-
ствию у всех разная, реакция на 
соблазны  разная. Это надо учи-
тывать, поэтому надо понять осо-
бенности вашего мозга, – говорит 
лектор.

Уйти от соблазнов
Можно ли избавиться от из-

лишней эмоциональной зависимо-
сти и как? По словам Ирины  Яку-
тенко, изменить себя невозможно, 
но нужно придерживаться правил, 
которые нейтрализуют отрица-
тельный эффект.

Во-первых, не стоит принимать 
важные решения во время де-
прессии, так как плохие гены  са-
моконтроля делают стресс более 
опасным. Человек, который уме-
ет себя контролировать, не запьет 
на неделю, как это может сделать 
тот, кто контролировать себя не 
может.

Во-вторых, если вы  знаете 
о своей зависимости от соблазнов, 
то надо постараться их избегать. 
Например, любите посидеть в  со-
цсетях – заблокируйте к ним до-
ступ, не можете отказаться от тор-
та – обходите отдел с ними сто-
роной.

Имеет смысл переориентиро-
вать себя на более безопасные 
для своей фигуры  удовольствия: 
купите себе вместо торта люби-
мые фрукты. Избавиться от ку-
рения помогает сильный стресс: 
представьте, что вам сказали о ра-
ке легких.

В-третьих, если вам необходи-
мо обязательно что-то сделать, но 
лень или не вызывает большого 
удовольствия, попросите кого-то 
вас простимулировать. К примеру, 
если вы  не можете заставить себя 
пойти в  спортзал, попросите под-
ругу, чтобы  она составила вам ком-
панию, или занимайтесь с трене-
ром. Отменить встречу будет неу-
добно, а вы  накачаете мышцы.

Можно найти причину и для 
собственной мотивации. Подумай-
те, какую пользу вы  получите, ес-
ли будете регулярно тренировать-
ся? Представьте свое похудевшее 
тело. Оно вам нравится? Тогда иди-
те к этой цели.

Конечно, есть масса и других 
способов  контролировать свои 
эмоции. Например, изначально 
формировать у себя правильные 

привычки: любить спорт, здоро-
вое питание и так далее. Помога-
ют в  этом нам и наши родители.

О правильном воспитании
По словам ученых, до четырех-

месячного возраста, да и весь пер-
вый год жизни с ребенком нуж-
но обязательно заниматься, о нем 
нужно заботиться. В этом возрас-
те наиболее интенсивно формиру-
ются нейронные связи мозга. И да-
же «плохие» гены  можно нейтра-
лизовать.

– Если ребенок в  этом возрас-
те попадает в  детский дом или 
происходят еще какие-то потрясе-
ния, которые сделали его замкну-
тым от окружающей среды, улуч-
шить, развить нейронные сети по-
том становится сложно, а иногда 
и невозможно, – отмечает док-
тор биологических наук, профес-
сор, руководитель Центра разви-
тия биотехнологий ННГУ Ирина 
Мухина, которая в  Парке науки 
ННГУ прочитала лекцию «Много-
ликий мозг».

По ее словам, если в  этот пе-
риод ребенок не получает роди-
тельской заботы, то он вырастает 
с искаженной нервной системой. 
Соответственно есть критические 
возрасты, которые очень важны  
для развития мозга. Одним из них 
является семилетний возраст ре-
бенка. К этому времени заканчи-
вается физиологическое форми-
рование головного мозга. Только 
после этого возраста правильнее 
отдавать ребенка в  школу и во 
всевозможные кружки, так как 
он становится способен к усвое-
нию информации, адекватной мыс-
лительной деятельности, подобной 
взрослой.
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Умному Нижнему  
от умной Москвы

В Нижнем Новгороде открыл-
ся филиал масштабного всерос-
сийского проекта «Умные горо-
да». Суть проекта заключается 
в  том, что молодые ученые прово-
дят интерактивные мероприятия 
по естественным наукам для де-
тей и их родителей. Умный Ниж-
ний – это интеллектуально-обра-
зовательный досуг для всей семьи. 
Разработчики и авторы  программ 
из МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва постарались сделать эту слож-
ную и красивую науку доступной 
для детей.

Кстати, для запуска первого шоу 
они специально приехали в  Ниж-
ний Новгород и были рады  отве-
тить на все вопросы  о популяри-
зации науки, и не только.

– Здесь мы  будем проводить 
наши научно-популярные про-
граммы. Все города – участни-
ки проекта называются умными, 
и Нижний в  их числе. Начина-
лось когда то все с «Умной Мо-
сквы», и есть еще 20 «умных горо-
дов», – сообщил Артем Говоров, вы-
пускник химического факультета 
МГУ и менеджер и ведущий про-
граммы  «Умная Москва». – Мы 
делаем программы  для детей и ро-
дителей, при этом для детей у нас 
программы  полностью интерак-
тивные. То есть мы  готовим лабо-
ратории, в  которых дети делают 
своими руками эксперименты  по 
физике, химии, биологии. С роди-
телями мы  проводим лекторий, где 
молодые ученые в  формате стен-
дап (выступление перед живой ау-
диторией. – Прим. автора) рас-
сказывают о переднем крае нау-
ки с юмором и доступным языком. 

Мы берем людей с профильным 
образованием, это наше основное 
правило. То есть у нас и детские, 
и взрослые программы  разрабаты-
ваются специалистами.

Изначально специалисты  при-
езжали из Москвы, но теперь 
у проекта появился целый штат 
разработчиков, которые придумы-
вают программы, тестируют их, 
формируют список реквизита. Ру-
ководитель группы  разработки 
всех научных программ – Влади-
мир Быстров, выпускник химиче-
ского факультета МГУ, препода-
ватель СУНЦ МГУ, постоянный 
автор программ для «умных горо-
дов», в  том числе «Химия и жизнь», 
«Планета Земля», «Научный Но-
вый год» и многих других.

После того как программы  
сформированы, начинаются ка-
стинги, приглашаются на рабо-
ту выпускники местных профиль-
ных вузов: химических, технологи-
ческих, политехнических, медицин-
ских. С выпускниками проводится 
собеседование, и уже по его итогам 
подбираются специалисты, кото-
рые будут вести программу. И это 
не аниматоры, а люди, которые дей-
ствительно понимают в  химии, 
биологии и прочих точных науках.

Я бы в химики пошел…
Итак, чем же занимались дети 

на первом шоу «Умного Нижнего»?
За два часа они собственноруч-

но провели эксперименты в  че-
тырех химических лабораториях, 
осуществили экстракцию, филь-
трование, органический и неорга-
нический синтез, а также познако-
мились с химическими свойствами 
восьми очень разных элементов.

Для того чтобы  всем было удоб-

нее, молодые специалисты  разде-
лили программы  на две возраст-
ные группы  – 7–9 и 10–14 лет. 
Рассматриваемые темы  в  разных 
группах одинаковые, но ребятам 
всегда комфортнее в  окружении 
сверстников.

Специально для программы  
«Таблица Менделеева» оборудо-
вали четыре разные лаборатории: 
легкие металлы, тяжелые метал-
лы, легкие неметаллы, тяжелые не-
металлы. В каждой из лаборато-
рий ребятам предстояло опреде-
лить, какие именно элементы  про-
пущены  в  периодической системе, 
пользуясь исключительно научны-
ми методами.

Участниками первой програм-
мы  стали 60 детей, которых поде-
лили на четыре команды  по 15 че-
ловек. С каждой командой работа-
ли ведущий и ассистент – такой 
размер группы  позволяет уделить 
внимание каждому ребенку. Каж-
дый из детей получил халат за-
щитные очки и перчатки.

– Если мы проводим с детьми 
программу по химии, то не бросаем 
сухой лед в  цветную водичку и не 
смотрим, как это булькает, – рас-
сказал Артем Говоров. – Мы с ни-
ми делаем синтез сложных эфиров  
карбоновых кислот, рассказыва-
ем, что такое экстракция, собираем 
установки для синтеза газов. Мы 
делаем те эксперименты, которые 
когда-то делали, например, на хим-
факе МГУ. Конечно, их адаптируем, 
ведь участники – дети.

Просто о сложном
Многие думают, что объясне-

ние сложных естественных про-
цессов  в  науки требуют не ме-
нее сложно сопутствующей тер-

минологии. Но только не на «Ум-
ном Нижнем».

– Наука – это всегда модель, 
и любая наша терминология, да-
же если мы  говорим про кванто-
вую механику, это модель, просто 
чуть более сложная, – продолжает 
Артем Говоров.– Если посмотреть 
физику элементарных частиц, то 
там будут очаровательные кварки, 
частицы  станут ароматными, хо-
тя ни о каком очаровании и арома-
те речи не идет, просто люди при-
думали себе для понимания такую 
модель. Также и мы  на доступном 
детям языке объясняем, что такое 
катализатор, кислотный катализ 
на доступном языке и почему ве-
ществам хочется быть вместе, ког-
да мы  добавляем третье вещество. 
Например, чтобы  объяснить, как 
образуются химические связи, не 
обязательно чертить мелом на до-
ске формулы, можно просто взять 
детей за руку и попросить их со-
единиться. Если говорить о физи-
ке, то рассказать о том, что такое 
электрический ток, гораздо проще, 
если кто-то из детей будет изо-
бражать сопротивление, кто-то – 
электрон, а кто-то – напряжение. 
Напряжение будет толкать ре-
бенка, который будет электроном, 
а сопротивление им будет активно 
мешать. Это и есть модель, кото-
рая позволит детям без знаний ка-
ких-либо терминов  понять осно-
вополагающие научные термины.

Для любого  
уровня знаний

По словам организаторов, прове-
дение опытов  – это не самоцель, 
это лишь способ понять, как про-
ходят те или иные процессы. Про-
грамма довольна гибкая и может 

подстраиваться под любой уро-
вень знаний ребенка.

– Мы  стараемся делать про-
грамму в  несколько слоев. Ма-
ло знакомый с химией человек 
сделает перегонку чая и откро-
ет для себя, что она позволяет по-
лучать чистые вещества. Человек, 
который в  химии уже что-то зна-
ет, запомнит, зачем в  перегонном 
аппарате дефлегматор, зачем там 
холодильник, как улетучиваются 
разные молекулы. Целей у про-
екта две: тот, кто заинтересовал-
ся наукой, будет знать больше, чем 
многие сверстники, ведь за сухи-
ми формулами в  учебниках у не-
го будут реальные образы. А тот, 
кто не знал и не любил химию 
или другую науку, возможно, пой-
мет, что и в  ней есть что-то ин-
тересное.

И родители, и дети были в  вос-
торге от участия в  программе.

– Мы пришли на «Таблицу 
Менделеева» с двумя дочками, од-
ной семь, другой десять, – расска-
зала одна из мам. – Рассчитыва-
ли, что интерес программа вызовет 
у старшей, а младшая участвовала 
в  опытах с не меньшим азартом. 
Теперь ей тоже надо химию изу-
чать! Обе после шоу считают, что 
химия – это интересно.

Следующие научные шоу «Та-
блица Менделеева» состоятся 24 
и 25 марта.

А на 22 апреля запланирован 
старт новой программы. Ее те-
ма звучит так: «Планета Земля». 
Участие в  программе платное. За-
писаться можно на сайте проекта 
smartnnovgorod.timepad.ru

Дарья Королева,  
Светлана Муратова

Фото авторов   
и из интернета
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Строить стали меньше?
Рейтинг проводится в  два этапа. 

В изначальном списке претендентов  
на победу значились 29 новостроек 
– их могли предложить сами авторы  
проектов, а также нижегородцы, гото-
вые не только проголосовать, но и обо-
сновать свой выбор в  специальной 
анкете. Кстати, по мнению экспертов, 
в  этом году рекордно малое количе-
ство номинантов  – в  прежние годы  
их число доходило до 40.

Результатом первого этапа голосо-
вания стал список из 11 лучших зда-
ний города за 2016–2017 годы. Побе-
дителями первого тура стали:
1. Магазин по ул. Фучика / Елена 
Миронова, Ольга Грачева, Сергей По-
ливанов.
2. Дома из черновых материалов  / 
Бюро Горшунова IGOR_AI.
3. Рынок «Жар-Птица» / Игорь Ши-
роков.
4. Офисное здание на ул. Костина / 
ТМА Быкова
5. Многоквартирный дом по ул. Лопа-
тина / Андрей Мурунов.
6. ЖК «Маршал Град» (I очередь стро-
ительства) / ТМА Никишина.

7. Гостевой дом по ул. Родионова / 
Бюро «ДА».
8. Ресторан на склоне Александров-
ского сада / Бюро «АРХстрой».
9. Жилые дома по проспекту Гагарина 
/ ТМА Тарасова.
10. Реконструкция недостроенного 
корпуса / Бюро Горшунова IGOR_AI.
11. Многоквартирный дом на ул. Бориса 
Панина / Александр Худин.

На втором этапе к голосованию 
приступили 20 экспертов: архитек-
торы, критики, журналисты  из Ниж-
него Новгорода, Москвы  и других го-
родов. Так что рейтинг – это общее 
мнение жителей и специалистов, име-
ющих представление о местном и ми-
ровом архитектурном контексте.

Всем по кусочку ресторана
Победитель конкурса был объяв-

лен на церемонии в  ГЦСИ Арсенал 
13 марта. Им стал ресторан на скло-
не Александровского сада. Для бю-
ро «Архстрой» – автора проекта это 
уже вторая победа в  нижегородском 
рейтинге. По традиции был приготов-
лен торт-копия здания-победителя, ко-
торым гостей церемонии угощали ав-

торы  проекта ресторана – архитектор 
Ольга Барабанова и член градостро-
ительного совета Нижегородской об-
ласти и глава «Архстроя» Александр 
Дехтяр.

Второе и третье места рейтин-
га заняли дома из черновых матери-
алов  (Бюро Горшунова) и жилые до-
ма № 118 и 122 по пр. Гагарина (ТМА 
Тарасова).

Народный рейтинг
По оценкам горожан, от которых 

организаторы  рейтинга получили 
438 анкет, список лидеров  несколько 
другой. Первое место рейтинга ниже-
городцы  отдали офисному зданию на 
пл. Горького – пристройке к учили-
щу, спроектированному архитектором 
Сильванова на ул. Костина (ТМА Бы-
кова, архитекторы  А. Сазонов, Д. Сле-
пов). На второе и третье места поме-
стили постройки бюро Горшунова: 
дома из черновых материалов  и ре-
конструкцию недостроенного корпу-
са 1980-х.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта  

аrchrating-nn.livejournal.com

Архитектурный рейтинг Нижнего

13 марта в ГЦСИ Арсенал подвели итоги 12-го Архитектурного рейтинга Нижнего Новгоро-
да. Раз в два года эксперты называют лучшие новостройки города и определяют среди них 
лидера. Кто же стал лучшим в рейтинге-2018?

Юлия ШИШАЛОВА,
шеф-редактор журнала «Проект Россия»:

– Великое дело 
все-таки делает Ма-
рина Игнатушко (ар-
хитектурный критик, 
автор и куратор рей-
тинга. – Прим. ав-
тора). Как сказал 
Виктор Быков, «уже 
20 лет ведет антоло-
гию нижегородской 
архитектуры». И хотя 
Марина скромно пи-
сала, что в  12-м рей-
тинге был самый ко-
роткий лонглист, 

а местные архитек-
торы  тянули: «Ну-у, 
у нас-то, конечно, 
не то же, что в  Мо-
скве...» – честно го-
воря, будучи немно-
го в  курсе ситуации 
с архитектурой в  ре-
гионах, нельзя было 
не восхититься тому, 
насколько на самом 
деле много интерес-
ных построек здесь 
возникает. И в  ка-
кой бесконечно да-
лекой от столичного 
официоза и пусторе-
чия атмосфере прохо-
дит сам праздник че-
ствования победите-
лей, которыми в  ито-
ге чувствуют себя 
абсолютно все номи-
нанты.

Елена ПЕТУХОВА,
архитектурный критик (Москва):

– Нижегородский 
рейтинг архитекту-
ры  – это праздник 
нижегородской архи-
тектурной школы. За-
мечательные и всегда 
отличные от других 
городов  архитектур-
ные решения, удиви-
тельно теплая, друже-
ская атмосфера на це-

ремонии, остроумные 
интерпретации фина-
листов  (в  этот раз 
для каждого здания 
был найден аналог 
– фрагмент из лю-
бимого фильма), тра-
диция поедать торт, 
сделанный в  виде 
здания-победителя, – 
все это рейтинг. Это 
праздник, который раз 
в  два года делает для 
своих коллег и для 
всего города Марина 
Игнатушко, чьей са-
моотверженностью, 
энтузиазмом и терпе-
нием я не устаю вос-
хищаться.

СПРАВКА
Рейтинг архитектуры Ниж-
него Новгорода – регуляр-
ный независимый конкурс 
новостроек, который прохо-
дит с 1997 года. Традиция 
презентовать архитектурные 
итоги в виде торта – конди-
терской модели здания-по-
бедителя насчитывает 20 
лет. Первым тортом было 
здания банка «Гарантия» 
(архитекторы Александр Ха-
ритонов и Евгений Пестов).

Дом из черновых материалов

Ресторан на склоне Александровского сада

Пристройка к училищу на площади Горького

Жилые дома по проспекту Гагарина
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ЧЕТВЕРГ, 29 марта

ПЯТНИЦА, 30 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 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 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ)» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 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 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

01.10 Место встречи 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 Комеди Клаб 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 04.55 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

10.20 Д/ф «Николай Караченцов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Ксения Георгиади 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+

02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

00.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+

07.05 Пешком... 0+

07.35 Правила жизни 0+

08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.45 Наблюдатель 0+

11.10, 00.20 Концерт «Монолог жен-
щины» 0+

12.15, 02.00 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 0+

14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 0+

15.10, 01.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр 0+

15.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+

15.55 Пряничный домик 0+

16.25 Ближний круг 0+

17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+

20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Энигма 0+

21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» 0+

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

07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.05 Футбольное столетие 12+

09.35 Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли 12+

10.05 Биатлон. Чемпионат России
11.55 Постолимпийский лёд 12+

13.05 Биатлон. Чемпионат России
15.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

17.30 Обзор товарищеских матчей 12+

18.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига 0+

00.30 Волейбол. Чемпионат России 0+

02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+

04.15 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25, 00.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультимир 0+

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

08.00 Д/ф «Братья до крови» 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 Окно в Европу 16+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.05 ОбъективНО. Интервью 12+

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

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-

НЕСС» 6+

14.45, 23.40 Д/с «Наша марка» 16+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.45 Можно мне с тобой? 0+

16.50 Д/ф «Забытый эпизод холодной 
войны» 16+

18.30 Классики 12+

18.40 Магистраль 12+

19.00 Хет-трик 12+

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

22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+

02.10 Почти серьезно. Еремина 12+

03.05 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+

04.50 Д/с «Династия» 16+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+

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

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

08.20, 18.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» 12+

10.15 Хирург от Бога. Пирогов 16+

11.10 Химия нашего тела. Витамины 16+

12.25 Что хочет женщина 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.15 Предатели 12+

14.00 Жизнь вопреки. Михаил Танич 16+

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

16.40 Острова 12+

18.30 Без галстука 16+

20.35 Меняйся с Мегой 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Простые истины 16+

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

23.40 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

01.25 Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

07.30 Дорожные войны 16+

10.00, 18.30 Утилизатор 16+

11.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

16.00, 01.20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ» 16+

19.30 Решала 16+

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

04.00 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40 Тест на отцовство 16+

13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 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 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Городские пижоны 16+

01.25 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 12+

03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 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 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 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 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+

17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Место встречи 16+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.10 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 Комеди Клаб 16+

20.00 Т/с «LOVE IS» 16+

21.00 Песни 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

05.05 Comedy Woman 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 12+

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+

03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Шерлоки 16+

20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+

01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

01.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+

03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

05.20 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 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+

11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+

12.40 Энигма 0+

13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+

13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неоли-
та» 0+

14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина» 0+

15.10 Александр Таро 0+

16.00 Письма из провинции 0+

16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви» 0+

16.55 Д/ф «Интернет полковника Кито-

ва» 0+

17.40 Д/с «Дело №. Александр Ради-
щев» 0+

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Линия жизни 0+

21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+

23.30 2 Верник 2 0+

00.20 Х/ф «ДИПАН» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский матч 0+

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии

14.45 Футбол. Товарищеский матч 0+

16.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 Все на футбол! Афиша 12+

18.25 Континентальный вечер 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Смешанные единоборства
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины 0+

02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

17.10 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 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 «Жизнь после жизни» 12+

08.30, 02.05 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

09.10, 20.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

10.00 Наши любимые животные 12+

10.30, 00.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

12.10 Д/с «Наша марка» 16+

12.30, 15.30, 17.30 ОбъективНО
12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45, 21.00 Жил я первый на этой зем-
ле 16+

15.00 Хет-трик 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.45 Можно мне с тобой? 0+

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

18.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ» 16+

19.30 ОбъективНО 12+

22.10 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 12+

02.35 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+

04.25 Таланты и поклонники 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Тайны гипноза 16+

21.00 Русское оружие против амери-
канского 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+

02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+

06.00, 07.00, 08.00 Экипаж 16+

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.45 Между прочим 16+

07.20 Нижегородцам на заметку 16+

07.35 Без галстука 16+

08.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» 12+

10.20 Национальная кухня 16+

11.25 Химия нашего тела. Сахар 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.15 Предатели 12+

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

18.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Юбилейный вечер Вячеслава До-

брынина 16+

23.40 Для тех, чья душа не спит
00.10 Х/ф «АДВОКАТЕССЫ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Анекдоты-2 16+

08.30 Дорожные войны 16+

11.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

16.30 Решала 16+

19.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

21.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

23.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 18+

01.30 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

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

07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 кадров 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

04.25 Д/с «Предсказания» 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» 12+

15.00 Витязь. Без права на ошибку 12+

16.00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

01.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+

03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+

05.00 Мужское / Женское 16+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим 0+

09.15 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+

22.30 Брэйн ринг 12+

23.30 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.10 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 16+

13.00, 21.00 Песни 16+

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+

03.40 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

05.15 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

09.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-

тельный номер» 6+

12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Гвардия России 16+

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+

04.25 Хроники московского быта 12+

05.15 Прощание 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ» 16+

15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+

20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+

22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+

02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

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+

11.30, 04.25 М/ф «Дом» 6+

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

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

19.00 Взвешенные люди 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

08.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

09.05 Д/с «Святыни Кремля» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 0+

10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 0+

11.35 Власть факта 0+

12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в дикой 
природе Японии» 0+

13.00 Великие мистификации 0+

13.25 Пятое измерение 0+

13.55 IX международный фестиваль 
имени Мстислава Ростропови-
ча 0+

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+

17.15 Игра в бисер 0+

17.55 Искатели 0+

18.40 Д/ф «Мужской разговор» 0+

19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького 0+

00.35 Концерт Ареты Франклин 0+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+

09.30 Все на футбол! 12+ Афиша 12+

10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России
11.25 Биатлон. Сезон, который мы по-

теряли 12+

12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России
14.30 Футбол. Чемпионат Англии
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Чемпионат Испании
21.30 Александр Поветкин 16+

22.50 Профессиональный бокс
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
03.30 Футбол. Кубок французской 

лиги 0+

05.30 Высшая лига 12+

06.00 Обзор товарищеских матчей 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+

07.25 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» 6+

09.00 Мультимир 0+

09.15, 05.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

09.45 Кстовское телевидение 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15 Д/ф «Игры с призраками» 16+

10.55 Вакансии недели 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ» 16+

13.15 Экспертиза
13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» 16+

16.20 Д/с «Династия» 16+

17.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+

19.00 Таланты и поклонники 16+

20.20 Т/с «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+

00.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

04.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 03.30 Территория за-

блуждений 16+

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки 16+

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+

01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 6+

05.25 Есть один секрет 16+

05.55 Битва за цвет. Кино 16+

06.50 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

08.40, 21.50 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+

12.15 Что хочет женщина 16+

12.35, 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, 14.55 Городские истории 16+

14.35 Образ жизни 16+

15.15 Бисквит 16+

16.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СТУДИЯ НИЖНИЙ» 12+

21.15 Для тех, чья душа не спит
01.20 Жизнь вопреки. Михаил Танич 16+

ЧЕ
06.00 Анекдоты-2 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Решала 16+

09.30 Программа испытаний 16+

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

15.50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+

17.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

19.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

21.45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

00.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 18+

02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» 16+

04.40 100 великих 16+

05.10 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 6 ка-
дров 16+

08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

04.20 Тест на отцовство 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

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
12.15 Теория заговора 16+

13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

15.20 К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина 12+

17.35 Русский ниндзя 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

03.00 Модный приговор 12+

04.00 Мужское / Женское 16+

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

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.25 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания 16+

14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+

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

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО» 16+

03.05 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+

14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

19.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Холостяк 16+

22.00 Мартиросян Official 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Comedy Woman 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

10.25 Берегите пародиста! 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+

15.55 Прощание 16+

16.40 90-е 16+

17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

21.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+

01.10 Х/ф «УМНИК» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ГРИММ» 16+

14.45 Шерлоки
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+

17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+

19.00 Х/ф «САХАРА» 12+

21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

23.30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+

00.00 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» 16+

00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+

04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

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

09.10 М/ф «Реальная белка» 6+

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

13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

19.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

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

23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

04.00 Новогодний задорный юбилей 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+

07.05 Х/ф «ПОВОД» 0+

09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Короткометражные художе-
ственные фильмы 0+

12.15 Что делать? 0+

13.05 Диалог 0+

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

14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

16.05 Пешком... 0+

16.30 Гений 0+

17.05 Ближний круг Николая Цискари-
дзе 0+

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера 0+

21.10 Белая студия 0+

21.50 Д/с «Архивные тайны».» 0+

22.20 «BraVo» 0+

01.50 Искатели 0+

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

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего 12+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25 
Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат России
11.00 Автоинспекция 12+

11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат России
13.05 Профессиональный бокс 16+

14.50 Россия футбольная 12+

15.20 Д/с «Утомлённые славой» 16+

16.25 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 
22.30 День Икс 16+

23.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+

01.30 Д/ф «Тренер» 16+

02.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.45 Д/ф «Пантани» 16+

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

10.50 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ ДОН-
ЦОВА» 16+

11.40 Уличный гипноз 12+

12.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

00.05 Большая разница 16+

02.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

07.40, 14.15 Д/с «Игры разума» 16+

08.35, 13.15 Д/с «Научные сенсации» 16+

09.40 Мультимир 0+

10.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

11.00 Д/с «Как оно есть» 16+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъективНО. Итоги недели 12+

15.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» 16+

19.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

01.00 Клипы 12+

01.35 Арзамасские купола 12+

02.25 Х/ф «ЦИРК» 12+

04.05 Из души в душу. А. Вертинская 12+

04.35 Д/ф «Баян Баяныч» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

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

18.50, 21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» 16+

02.00 Военная тайна 12+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.15 Национальная кухня 16+

06.05 Бисквит 16+

07.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

08.45, 21.10 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+

12.15 Простые истины 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Что хочет женщина 16+

14.30 Химия нашего тела. Сахар 16+

15.25 Х/ф «СТУДИЯ НИЖНИЙ» 12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны
18.20 Экипаж. Происшествия недели 16+

18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

20.50 Модный свет 12+

00.40 Юбилейный вечер Вячеслава До-
брынина 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+

09.30 Разрушители мифов 16+

11.30 Программа испытаний 16+

12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 16+

23.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПА-
ТЕЛЕЙ» 18+

01.50 100 великих 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 кадров 16+

08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+

02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

04.25 Тест на отцовство 16+
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 
____________________В.А. Панов 

«______» ______________2018 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

по проекту Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
Основание прове-
дения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.12.2017 № 288-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место проведения: Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района, актовый 
зал); 

Дата: 20декабря 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступили предложения от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Н.Коновницына 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 
____________________В.А. Панов 

«______» ______________2018 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

по проекту Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, 
Основание прове-
дения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.12.2017 № 288-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора); 
 

Дата: 21декабря 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступили предложения от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.Н.Коновницына 
 

Зарегистрированы изменения в устав 
Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 
« 16 » марта 2018 г. 

Государственный регистрационный 
№ ru 523030002018001 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 9 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российсской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 
2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях», Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 
года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 5 декабря 2017 года № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федеральным законом от 29 декабря 2017 
года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Законом Нижегородской области от 31 ок-
тября 2017 года № 137-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьями 29, 46, 47 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 
№ 91 (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 
№ 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 № 47, от 29.05.2013 № 72, от 18.12.2013 № 172, от 25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 
№ 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147, от 24.05.2017 № 119, от 13.12.2017 № 259), следующие изменения: 
1.1. Дополнить статьей 6.1 следующего содержания: 
«Статья 6.1. Преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
1. Преобразованием муниципального образования городской округ город Нижний Новгород является объединение его с иным 
(иными) муниципальным образованием (муниципальными образованиями), разделение муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с внут-
ригородским делением. 
2. Преобразование муниципального образования городской округ город Нижний Новгород осуществляется законом Нижегород-
ской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Нижегородской 
области, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Инициатива населения о преобразовании 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород реализуется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Нижегородской области для выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании муниципаль-
ного образования городской округ город Нижний Новгород оформляется решениями соответствующих органов местного само-
управления, органов государственной власти.  
3. Объединение поселения с городским округом город Нижний Новгород осуществляется с согласия населения поселения и город-
ского округа город Нижний Новгород, выраженного представительным органом соответствующего поселения и городской Думой 
города Нижнего Новгорода, а также с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом 
соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским 
округом город Нижний Новгород осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа 
город Нижний Новгород, выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципального района и 
городской Думой города Нижнего Новгорода. Поселение, объединенное с городским округом город Нижний Новгород, утрачивает 
статус муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились с 
городским округом город Нижний Новгород, утрачивает статус муниципального образования. 
4. Изменение статуса городского округа город Нижний Новгород в связи с наделением его статусом городского округа с внутриго-
родским делением осуществляется законом Нижегородской области с учетом мнения населения городского округа город Нижний 
Новгород в соответствии с Уставом города Нижнего Новгорода и законом Нижегородской области.». 
1.2. В пункте 1 статьи 8: 
1.2.1. Подпункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) утверждение правил благоустройства территории города, осуществление контроля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории города в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;». 
1.2.2. Подпункт 35 после слов «и добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)». 
1.3. В пункте 1 статьи 8.1: 
1.3.1. Подпункт 12 после слов «федеральными законами» дополнить словами «, применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами». 
1.3.2. Дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.». 
1.4. Дополнить статьей 16 следующего содержания: 
«Статья 16. Сход граждан 
1. В населенном пункте, входящем в состав городского округа город Нижний Новгород, может проводиться сход граждан по во-
просу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.  
2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».  
1.5. В статье 20: 
1.5.1. Название дополнить словами «, общественные обсуждения». 
1.5.2. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3) проект стратегии социально-экономического развития города;». 
1.5.3. В пункте 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,». 
1.5.4. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
городской Думы города Нижнего Новгорода с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 
1.6. Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава города Нижнего Новгорода является выборным должностным лицом местного самоуправления. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администраций районов города Нижнего Новгорода являют-
ся должностными лицами местного самоуправления.». 
1.7. В пункте 6 статьи 29: 
1.7.1. Подпункт 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1) избрание главы города Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;». 
1.7.2. Подпункт 7.2 изложить в следующей редакции: 
«7.2) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, установ-
ление общего числа членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Нижнего Новгорода, назначение половины членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Нижнего Новгорода;». 

1.7.3. Дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 
«7.4) избрание председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместителя (заместителей) председателя городской 
Думы города Нижнего Новгорода;». 
1.7.4. В подпункте 19 слова «главы города Нижнего Новгорода,» исключить. 
1.7.5. Подпункты 22 и 45 исключить. 
1.7.6. Подпункт 46 изложить в следующей редакции: 
«46) заслушивание ежегодных отчетов о результатах деятельности главы города Нижнего Новгорода и о результатах деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой города Нижнего 
Новгорода;». 
1.7.7. Подпункт 46.1 изложить в следующей редакции: 
«46.1) заслушивание ежегодных отчетов председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о результатах деятельности 
городской Думы города Нижнего Новгорода;». 
1.7.8. Дополнить подпунктом 54 следующего содержания: 
«54) определение порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства;». 
1.7.9. Подпункт 65 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «, за исключением муниципальных про-
грамм». 
1.7.10. Дополнить новым подпунктом 66 следующего содержания: 
«66) определение по предложению администрации города Нижнего Новгорода перечня специально отведенных мест на террито-
рии города для проведения встреч депутатов с избирателями;». 
1.7.11. Дополнить подпунктом 67 следующего содержания: 
«67) определение по предложению администрации города Нижнего Новгорода перечня помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями;». 
1.7.12. Дополнить подпунктом 68 следующего содержания: 
«68) определение по предложению администрации города Нижнего Новгорода порядка предоставления помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов с избирателями;». 
1.7.13. Подпункт 66 считать подпунктом 69. 
1.8. Статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Структура городской Думы города Нижнего Новгорода 
1. Организацию деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет председатель городской Думы города 
Нижнего Новгорода, избираемый городской Думой города Нижнего Новгорода из состава депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода является должностным лицом местного самоуправления, наделенным 
исполнительно-распорядительными полномочиями по организации деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет свои полномочия на постоянной либо непостоянной 
основе в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода избирается на срок полномочий городской Думы города Нижнего 
Новгорода большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода открытым голосованием. 
Полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода начинаются со дня избрания его на должность и прекра-
щаются со дня начала работы городской Думы города Нижнего Новгорода нового созыва.  
Кандидатуры на должность председателя городской Думы города Нижнего Новгорода выдвигаются фракциями в городской Думе 
города Нижнего Новгорода, а также группами депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, составляющими не менее 
одной трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
3. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода:  
1) представляет городскую Думу города Нижнего Новгорода в отношениях с органами государственной власти, государственными 
органами, органами местного самоуправления и муниципальными органами других муниципальных образований, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городской Думы города Нижнего Новгорода; 
2) созывает заседания городской Думы города Нижнего Новгорода путем организации оповещения депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода о времени и месте проведения заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода, направления 
проекта повестки дня заседания городской Думы города Нижнего Новгорода, а также проектов правовых актов городской Думы 
города Нижнего Новгорода; 
3) организует подготовку и проведение заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода; 
4) организует обеспечение депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода информацией, необходимой им для осуществ-
ления своей деятельности; 
5) координирует работу постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода; 
6) председательствует на заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода; 
7) подписывает правовые акты городской Думы города Нижнего Новгорода; 
8) в пределах своих полномочий издает правовые акты;  
9) подписывает от имени городской Думы города Нижнего Новгорода исковые заявления, административные исковые заявления, 
отзывы на исковые заявления, возражения на административные исковые заявления, иные процессуальные документы, а также 
доверенности на представление интересов городской Думы города Нижнего Новгорода; 
10) осуществляет общее руководство аппаратом городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляет полномочия предста-
вителя нанимателя (работодателя) в отношении работников городской Думы города Нижнего Новгорода; 
11) осуществляет иные полномочия по организации деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4. Полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода могут быть досрочно прекращены по решению город-
ской Думы города Нижнего Новгорода, принятому большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по результатам открытого голосования: 
1) в случае досрочного прекращения им полномочий депутата; 
2) на основании личного заявления о сложении полномочий; 
3) по инициативе главы города Нижнего Новгорода, фракций в городской Думе города Нижнего Новгорода, групп депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода, составляющих не менее одной трети от установленной настоящим Уставом численно-
сти депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы города Нижнего Новгорода городская Дума 
города Нижнего Новгорода избирает председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
До избрания председателя городской Думы города Нижнего Новгорода полномочия председателя городской Думы города Нижне-
го Новгорода временно исполняет заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода на основании правового 
акта городской Думы города Нижнего Новгорода.  
6. Городская Дума города Нижнего Новгорода на срок полномочий городской Думы города Нижнего Новгорода избирает из своего 
состава заместителя (заместителей) председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Число заместителей председателя городской Думы города Нижнего Новгорода устанавливается правовым актом городской Думы 
города Нижнего Новгорода. 
Кандидатуры на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода выдвигаются председателем 
городской Думы города Нижнего Новгорода, фракциями в городской Думе города Нижнего Новгорода, группами депутатов город-
ской Думы города Нижнего Новгорода, составляющими не менее одной трети от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода избирается большинством голосов от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода открытым голосованием. 
Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода осуществляет свои полномочия на постоянной либо на 
непостоянной основе в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода исполняет полномочия председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода в случае его временного отсутствия на основании правового акта председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода. Если председателем городской Думы не издан правовой акт о возложении полномочий председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода полномочия председателя городской Думы города Нижнего Новгорода исполняет 
заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода на основании правового акта городской Думы города 
Нижнего Новгорода.  
Полномочия заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода могут быть досрочно прекращены по реше-
нию городской Думы города Нижнего Новгорода, принятому большинством голосов от установленной настоящим Уставом числен-
ности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода по результатам открытого голосования: 
1) в случае досрочного прекращения им полномочий депутата городской Думы города Нижнего Новгорода; 
2) на основании личного заявления о сложении полномочий; 
3) по инициативе председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, фракций в городской Думе города Нижнего Новгоро-
да, групп депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, составляющих не менее одной трети от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7. Из числа депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода на срок полномочий городской Думы города Нижнего Новгоро-
да создаются постоянные комиссии для предварительного рассмотрения проектов правовых актов городской Думы города Нижне-
го Новгорода, вопросов, отнесенных к полномочиям городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Порядок образования и деятельности постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода определяется Регламен-
том городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Направления деятельности постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода, их названия, персональный состав, 
изменение персонального состава определяются правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода, принятыми 
большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Председатели постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода избираются на их заседаниях и утверждаются 
городской Думой города Нижнего Новгорода большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода.  
Решения постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода о досрочном прекращении полномочий председате-
лей постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода утверждаются городской Думой города Нижнего Новгорода 
большинством голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Постоянные комиссии подотчетны городской Думе города Нижнего Новгорода.  
8. Для совместной деятельности по исполнению решений городской Думы города Нижнего Новгорода, выражения единой позиции 
по вопросам, рассматриваемым городской Думой города Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы города Нижнего Новго-
рода образовывают фракции. 
Фракции образуются из депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, поддерживающих программу избирательного 
объединения, допущенного к распределению мандатов в городской Думе города Нижнего Новгорода. 
Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во 
фракции) (далее – фракция), за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в абзаце 
пятом настоящего пункта. 
Порядок деятельности фракций устанавливается законом Нижегородской области и Регламентом городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции 
в городской Думе города Нижнего Новгорода, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 
Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с абзацем третьим настоящего 
пункта. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был 
избран. 
Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, и входящий во фракцию, может быть членом 
только той политической партии, во фракцию которой он входит. 
Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в абзаце пятом настоящего пункта, и вступивший 
в политическую партию, которая имеет свою фракцию в городской Думе города Нижнего Новгорода, входит в данную фракцию и 
не вправе выйти из нее. 
9. Депутатами, замещающими должности в городской Думе города Нижнего Новгорода, являются председатель городской Думы 
города Нижнего Новгорода, заместители председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, председатели постоянных 
комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода, заместители председателей постоянных комиссий городской Думы города 
Нижнего Новгорода. 
10. Организационное, правовое, документальное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности город-
ской Думы города Нижнего Новгорода, депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, оказание помощи в осуществлении 
их полномочий осуществляется аппаратом городской Думы города Нижнего Новгорода.».  
1.9. В статье 32: 
1.9.1. В пункте 4 слова «председателем избирательной комиссии города Нижнего Новгорода» заменить словами «председателем 
избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород». 
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1.9.2. В пункте 5 слова «не менее двух третей от установленного настоящим Уставом числа депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода» заменить словами «не менее половины от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода». 
1.10. Статью 36 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито-
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
Нижегородской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предваритель-
но проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, перечень помещений, предоставляемых для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления определяются решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода. 
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой адми-
нистративную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 
1.11. В подпункте 11 статьи 37 слова «подпунктами 5.4-5.6 статьи 30» заменить словами «подпунктом 8 статьи 30». 
1.12. В статье 38: 
1.12.1. Абзац первый пункта 1 после слов «вопросов местного значения» дополнить словами «, а также по организации деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода». 
1.12.2. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава города Нижнего Новгорода возглавляет администрацию города Нижнего Новгорода и исполняет полномочия главы админи-
страции города Нижнего Новгорода.». 
1.12.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава города Нижнего Новгорода в соответствии с законом Нижегородской области и настоящим Уставом избирается городской 
Думой города Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
Срок полномочий главы города Нижнего Новгорода составляет пять лет.». 
1.12.4. Абзац первый пункта 4 после слов «Глава города Нижнего Новгорода» дополнить словами «при вступлении в должность». 
1.12.5. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Глава города Нижнего Новгорода обязан представлять городской Думе города Нижнего Новгорода отчет о результатах своей деятель-
ности, о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода, в том числе о решении вопросов, поставленных город-
ской Думой города Нижнего Новгорода, не реже одного раза в год.». 
1.12.6. Пункт 8 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода не может одновременно исполнять полномочия депутата городской Думы города Нижнего Новгоро-
да, депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица иного муниципального 
образования.». 
1.12.7. В пункте 8 исключить абзац следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.». 
1.12.8. В абзаце втором пункта 9 слова «, позицию, выраженную при голосовании,» исключить. 
1.12.9. В пункте 13 слово «Депутаты,» заменить словом «Граждане,». 
1.12.10. В пункте 14 слова «на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода» заменить словами «на официальном 
сайте главы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода». 
1.13. В статье 39: 
1.13.1. В подпункте 2 пункта 2 после слов «и обнародует» дополнить словом «нормативные». 
1.13.2. В подпункте 5.3 пункта 2 после слов «отчеты о результатах своей деятельности» дополнить словами «, о результатах деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой города Нижнего Новго-
рода». 
1.13.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания: 
«5.4) обеспечивает исполнение условий договоров о предоставлении муниципальному образованию город Нижний Новгород бюджет-
ных кредитов;».  
1.13.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Глава города Нижнего Новгорода издает правовой акт главы города Нижнего Новгорода о возложении исполнения полномочий 
главы города Нижнего Новгорода на период его временного отсутствия, за исключением случаев применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, на первого заместителя 
главы администрации города Нижнего Новгорода. Если главой города Нижнего Новгорода не издан правовой акт о возложении испол-
нения полномочий главы города Нижнего Новгорода на период его временного отсутствия, первый заместитель главы администрации 
города Нижнего Новгорода приступает к исполнению полномочий главы города Нижнего Новгорода на основании изданного им 
правового акта.». 
1.13.5. В абзаце первом пункта 4 слова «исполняет заместитель главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «исполняет первый 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода». 
1.13.6. В абзаце втором пункта 4 слова «В случае если избрано два и более заместителя главы города Нижнего Новгорода либо если 
заместитель главы города Нижнего Новгорода не избран,» заменить словами «В случае если первый заместитель главы администрации 
города Нижнего Новгорода не назначен,», слова «депутат городской Думы города Нижнего Новгорода,» заменить словами «заместитель 
главы администрации города Нижнего Новгорода,». 
1.13.7. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего Новгорода городская Дума города Нижнего Новгорода 
назначает конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избирает главу города Нижнего Новгорода. 
В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего Новгорода избрание главы города Нижнего Новгорода осу-
ществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномо-
чий городской Думы города Нижнего Новгорода осталось менее шести месяцев, избрание главы города Нижнего Новгорода осуществ-
ляется в течение трех месяцев со дня избрания городской Думы города Нижнего Новгорода в правомочном составе. 
В случае, если глава города Нижнего Новгорода, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернато-
ра Нижегородской области об отрешении от должности главы города Нижнего Новгорода либо на основании решения городской Думы 
города Нижнего Новгорода об удалении главы города Нижнего Новгорода в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, городская Дума города Нижнего Новгорода не вправе принимать решение об избрании главы города Нижнего 
Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу. 
Глава города Нижнего Новгорода, в отношении которого городской Думой города Нижнего Новгорода принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.». 
1.14. В статье 39.1: 
1.14.1. Абзац второй пункта 4 исключить. 
1.14.2. Дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 
«11. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода конкурсной комиссией представлено два кандидата и ни один из них 
не набрал большинство голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новго-
рода, процедура избрания повторяется в соответствии с порядком, установленным пунктами 3-7 настоящей статьи. 
12. Городская Дума города Нижнего Новгорода избирает главу города Нижнего Новгорода тайным голосованием. 
Порядок организации и проведения тайного голосования устанавливается Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.15. Статью 40.1 исключить. 
1.16. В статье 41: 
1.16.1. Пункты 4, 5, 5.1 и 6 исключить. 
1.16.2. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«В структуру администрации города Нижнего Новгорода могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.16.3. Абзац третий пункта 8 исключить. 
1.17. Статьи 42 и 42.1 исключить. 
1.18. В статье 43: 
1.18.1. Подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Нижнего Новго-
рода, и предоставляет указанные данные органам государственной власти Нижегородской области в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;». 
1.18.2. В подпункте 1 пункта 4 слова «владеет, пользуется,» заменить словами «управляет и». 
1.18.3. В подпункте 2 пункта 4 слова «распоряжается находящимися в государственной собственности земельными участками, если 
законодательством не предусмотрено иное;» заменить словами «осуществляет предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, если законодательством не предусмотрено иное;». 
1.18.4. Подпункты 6 и 7 пункта 4 исключить. 
1.18.5. В подпункте 12 пункта 4 слова «лесов особо охраняемых природных территорий,» заменить словами «особо охраняемых природ-
ных территорий,». 
1.18.6. Подпункт 5 пункта 5 после слов «и ее утверждении» дополнить словами «, осуществляет подготовку документации по планировке 
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и обеспечивает опубликование доку-
ментации по планировке территории». 
1.18.7. Подпункт 7 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«7) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 
1.18.8. Подпункт 8 пункта 5 после слова «строительство» дополнить словами «объектов капитального строительства, расположенных на 
территории города, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 
1.18.9. Подпункт 10 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«10) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительных планов земельных участков;». 
1.18.10. Пункт 5 дополнить подпунктами 20-23 следующего содержания: 
«20) от имени муниципального образования город Нижний Новгород выступает публичным партнером в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
21) заключает договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества; 
22) принимает решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 
23) согласовывает размещение информационных конструкций, осуществляет выявление и демонтаж информационных конструкций, не 
соответствующих требованиям к их размещению.».  
1.18.11. Подпункт 16 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«16) организует благоустройство территории города в соответствии с правилами благоустройства территории города, осуществляет 
муниципальный контроль за их соблюдением;». 
1.18.12. Подпункт 18 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«18) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города;». 
1.18.13. Пункт 8 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.». 
1.18.14. Пункт 10 дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 
«1.1) подготавливает и вносит на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода перечень специально отведенных мест на 
территории города для проведения встреч депутатов с избирателями; 
1.2) подготавливает и вносит на рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода перечень помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями;». 
1.19. В статье 45: 
1.19.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава администрации района является должностным лицом местного самоуправления.  
Глава администрации района назначается на должность главой города Нижнего Новгорода.». 
1.19.2. Пункт 3 после слов «правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода,» дополнить словами «главы города Нижнего 
Новгорода,». 
1.20. В пункте 5 статьи 46: 
1.20.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) правовые акты председателя городской Думы города Нижнего Новгорода;». 

1.20.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) правовые акты главы администрации района города Нижнего Новгорода.». 
1.21. В статье 47: 
1.21.1. Пункт 1 после слов «о внесении изменений» дополнить словами «и дополнений», после слов «создается комиссия» дополнить 
словами «, состоящая из 11 членов: глава города Нижнего Новгорода, пять представителей городской Думы города Нижнего Новгорода 
и пять представителей администрации города Нижнего Новгорода». 
1.21.2. Дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в Устав города Нижнего Новгорода вносятся муниципальным правовым актом, который может оформлять-
ся: 
1) решением городской Думы города Нижнего Новгорода, подписанным председателем городской Думы города Нижнего Новгорода и 
главой города Нижнего Новгорода; 
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым городской Думой города Нижнего Новгорода и подписанным главой города 
Нижнего Новгорода. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения городской Думы города Нижнего 
Новгорода о его принятии. Включение в такое решение городской Думы города Нижнего Новгорода переходных положений и (или) 
норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав города Нижнего Новгорода, не допускается. 
7. Изложение Устава города Нижнего Новгорода в новой редакции решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода не допускается. В этом случае принимается новый Устав города Нижнего 
Новгорода, а ранее действующий Устав города Нижнего Новгорода и решения городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава города Нижнего Новгорода.». 
1.22. В абзаце первом пункта 2 статьи 49 слова «полномочия органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода (за исклю-
чением полномочий, срока полномочий и порядка избрания главы города Нижнего Новгорода),» заменить словами «разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода (за исключением случаев приведения Устава 
города Нижнего Новгорода в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания главы города Нижнего Новгорода),». 
1.23. В статье 51: 
1.23.1. В пункте 1 после слов «принимает решения, устанавливающие» дополнить словами «либо изменяющие». 
1.23.2. Абзац первый пункта 2 после слова «устанавливающие» дополнить словами «либо изменяющие». 
1.23.3. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Решения городской Думы города Нижнего Новгорода, устанавливающие либо изменяющие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования город Нижний Новгород (нормативные правовые акты), в течение 6 дней со дня их принятия 
подписываются председателем городской Думы города Нижнего Новгорода и направляются главе города Нижнего Новгорода для 
подписания и обнародования.». 
1.23.4. Пункт 2 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 
«Глава города Нижнего Новгорода имеет право отклонить нормативный правовой акт городской Думы города Нижнего Новгорода и в 
течение 10 дней возвратить нормативный правовой акт в городскую Думу города Нижнего Новгорода с мотивированным обосновани-
ем его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава города Нижнего Новгорода отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается городской Думой города Нижнего Новгорода. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, он подлежит подписанию главой города Нижнего Новго-
рода в течение семи дней и обнародованию. 
Подписанный главой города Нижнего Новгорода нормативный правовой акт городской Думы города Нижнего Новгорода подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) главой города Нижнего Новгорода в порядке, установленном настоящим Уставом.». 
1.23.5. В пункте 3 слова «подписывается депутатом, председательствующим на заседании,» заменить словами «подписывается председа-
телем городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.23.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Большинством в две трети голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода принимаются решения городской Думы города Нижнего Новгорода: 
1) о принятии Устава города Нижнего Новгорода, о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода; 
2) об удалении главы города Нижнего Новгорода в отставку; 
3) о самороспуске городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.24.7. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Решения городской Думы города Нижнего Новгорода, не указанные в пунктах 2 и 4 настоящей статьи, принимаются большинством 
голосов от установленной Уставом города Нижнего Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, 
если иное не установлено федеральными законами, законами Нижегородской области, настоящим Уставом, и подписываются председа-
телем городской Думы города Нижнего Новгорода в течение 5 дней со дня их принятия.».  
1.24. Статью 52 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52. Правовые акты администрации города Нижнего Новгорода, правовые акты главы города Нижнего Новгорода 
1. Глава города Нижнего Новгорода в пределах своих полномочий, установленных Уставом города Нижнего Новгорода и решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода, издает постановления администрации города Нижнего Новгорода по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Нижегородской области, а также распоряжения администрации города Нижнего 
Новгорода по вопросам организации работы администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Глава города Нижнего Новгорода издает постановления главы города Нижнего Новгорода, имеющие нормативный характер, и 
распоряжения главы города Нижнего Новгорода, имеющие индивидуальный характер, по иным вопросам, отнесенным к полномочиям 
главы муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, настоящим Уставом, в том числе: 
1) о назначении публичных слушаний; 
2) об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 
1.25. Статью 52.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52.1. Правовые акты председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода по вопросам организации деятельности городской Думы города Нижнего 
Новгорода издает постановления председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, а также распоряжения председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода.». 
1.26. В пункте 1 статьи 54 слова «главой администрации города Нижнего Новгорода,» заменить словами «председателем городской 
Думы города Нижнего Новгорода,». 
1.27. В статье 55: 
1.27.1. Пункт 2 после слов «муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование город Нижний Новгород, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,». 
1.27.2. Абзацы первый-четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов главы города Нижнего Новгорода, городской Думы 
города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода осуществляется главой города Нижнего Новгорода в печатном 
средстве массовой информации – газете, учрежденной органами местного самоуправления для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 
Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов главы города Нижнего Новгорода, городской Думы 
города Нижнего Новгорода, администрации города Нижнего Новгорода также осуществляется главой города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (нижнийновгород.рф). 
Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов председателя городской Думы города Нижнего Новго-
рода осуществляется председателем городской Думы города Нижнего Новгорода в печатном средстве массовой информации – газете, 
учрежденной органами местного самоуправления для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации. 
Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных правовых актов городской Думы города Нижнего Новгорода, председа-
теля городской Думы города Нижнего Новгорода также осуществляется председателем городской Думы города Нижнего Новгорода на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(gorduma.nnov.ru).». 
1.27.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Иные муниципальные правовые акты, не предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания, если 
самим правовым актом в соответствии с федеральным законом, законом Нижегородской области не определено иное.». 
1.27.4. Пункты 5, 6, 7 и 8 исключить. 
1.28. В статье 59: 
1.28.1. В названии статьи слова «, главы администрации города Нижнего Новгорода» исключить. 
1.28.2. В пунктах 1 и 2 слова «, глава администрации города Нижнего Новгорода» исключить. 
1.29. Подпункт 4 пункта 2 статьи 59.1 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».». 
1.30. В пункте 2 статьи 60 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий,» заменить словами 
«, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав,». 
1.31. В абзацах четвертом и пятом пункта 4 статьи 64 слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами 
«главой города Нижнего Новгорода». 
1.32. Пункт 5 статьи 65 изложить в следующей редакции: 
«5. Проект бюджета города Нижнего Новгорода, решение об утверждении бюджета города Нижнего Новгорода, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета города Нижнего Новгорода и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, работников муниципальных учреждений с указанием факти-
ческих расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию главой города Нижнего Новгорода в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов.». 
1.33. В статье 67:  
1.33.1. Пункт 1 после слов «жителей города» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав городского округа город 
Нижний Новгород)».  
1.33.2. Пункт 2 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава, на сходе граждан». 
1.34. Пункты 3 и 5 статьи 74 исключить. 
2. Приостановить действие подпунктов 1.18.6, 1.18.8, 1.18.9, 1.18.10 настоящего решения в части полномочий, осуществляемых Прави-
тельством Нижегородской области и уполномоченными органами государственной власти Нижегородской области в соответствии с 
Законом Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», на период осуществления Правительством Нижегородской области и уполномоченными им органами исполнительной власти 
Нижегородской области полномочий органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации, за исключением 
подпунктов 1.2.2 и 1.3.1 настоящего решения. 
Подпункт 1.2.2 настоящего решения вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации с 1 мая 2018 года. 
Подпункт 1.3.1 настоящего решения вступает в силу после официального опубликования настоящего решения после государственной 
регистрации, но не ранее 6 марта 2018 года. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 10 
О числе заместителей председателя городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 

В соответствии со статьями 29, 30 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Установить число заместителей председателя городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва – 4. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 
№ 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы Д.З.Барыкин 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 11 

Об избрании Солонченко Е.И. на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Закона Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29, 30 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Избрать Солонченко Елизавету Игоревну, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избранного по 
муниципальному избирательному округу от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Нижнего Новгорода, на должность 
заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. Установить, что Солонченко Елизавета Игоревна осуществляет полномочия заместителя председателя городской Думы города 
Нижнего Новгорода на постоянной основе. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 
№ 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы Д.З.Барыкин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 12 

Об избрании Краснова Д.Г. на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 30 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Избрать Краснова Дмитрия Германовича, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избранного по 
муниципальному избирательному округу от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Нижнего Новгорода, на должность 
заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. Установить, что Краснов Дмитрий Германович осуществляет полномочия заместителя председателя городской Думы города 
Нижнего Новгорода на непостоянной основе. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 
№ 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы Д.З.Барыкин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 13 

Об избрании Сатаева Н.П. на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Закона Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Нижегородской области», статьями 29, 30 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Избрать Сатаева Николая Петровича, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избранного по 
муниципальному избирательному округу от НРО КПРФ, на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода. 
2. Установить, что Сатаев Николай Петрович осуществляет полномочия заместителя председателя городской Думы города Нижнего 
Новгорода на постоянной основе. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 
№ 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы Д.З.Барыкин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 21.02.2018 № 14 

Об избрании Разумовского А.В. на должность заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 30 Устава города Нижнего Новгорода  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Избрать Разумовского Александра Васильевича, депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избран-
ного по муниципальному избирательному округу от НРО Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на должность заместителя председателя 
городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2. Установить, что Разумовский Александр Васильевич осуществляет полномочия заместителя председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода на непостоянной основе. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 
№ 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». 

Председатель городской Думы Д.З.Барыкин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 400р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 40, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Дымок», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 9, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и переме-
щению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находя-
щееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного 
хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в 
силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 396р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 41, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Сигареты Чай Кофе Продукты питания», собственник которого не 
известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 45А, самовольным объектом (далее – Самовольный 
объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объек-
та нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 399р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 39, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и пере-
мещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 

2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находя-
щееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного 
хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в 
силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 397р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 42, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 12, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находя-
щееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного 
хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в 
силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 401р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 37, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, у д. 88Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объек-
та нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоря-
жении, силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 402р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 36, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, напротив д. 105, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объек-
та нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоря-
жении, силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер.  
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Автозаводского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 398р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 13.03.2018 № 38, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 21.03.2018г. по 26.03.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Само-
вольного объекта нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находя-
щееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного 
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хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить 
общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объек-
та по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об 
обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты 
вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода 16.03.2018 выявила самовольно установленный нестационарный 
торговый объект: 
– павильон «Продукты» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.48А). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на 
размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой 
счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 
01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены торговые 
объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
- павильон «5 колесо» (шиномонтаж): ул. Адм. Макарова, напротив д. № 18 
- киоск (лото): пр. Ленина, у д. 79 (за павильоном «Хилтон»); 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведе-
ний о выявленном объекте освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство террито-
рии или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие право-
вые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.03.2018 № 192-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Верхнепечерской, у д. № 9 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием администра-
тивных процедур (Акт выявления от 12.03.2018, протокол о признании объекта самовольным от 13.03.2018, вручение уведомления 
14.03.2018, публикация в официальном средстве массовой информации газете «День города» 14.03.2018) в отношении самовольно-
го объекта –киоска «Ремонт обуви», расположенного по адресу: ул. Верхнепечерская, у дома № 9 (далее – Объект) и не включенного 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг., организатор 
деятельности не установлен, вывеска об организационно-правовой форме собственности отсутствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мел-
корозничной торговли (Давыдов М.А.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкороз-
ничной 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 19 по 22 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 ответственное хране-
ние по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхо-
зяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Прима А.Г.) обеспечить обществен-
ную 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 официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.03.2018 № 230-р 

О внесении изменений в распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, от 
24.06.2014 № 238-р, от 04.08.2017 № 882-р 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 259 «О внесении изменений в Устав 
города Нижнего Новгорода» и на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в раздел 1 «Руководители администрации города» Перечня должностей муниципальной службы админи-
страции города Нижнего Новгорода, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного 
распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2012 № 355-р, исключив абзац первый.  
2. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 
238-р, следующие изменения: 
2.1. В пункте 19 слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главой города Нижнего Новгорода». 
2.2. В пункте 22 слова «главой администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «главой города Нижнего Новгорода». 
3. Внести в Порядок получения муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями, утвержденный распоряже-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2017 № 882-р, следующие изменения: 
3.1. Абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Ходатайство представляется на имя главы города Нижнего Новгорода.». 
3.2. В приложении слова «Главе администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Главе города Нижнего Новго-
рода». 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязаннности заместителя главы администрации 
города Нижнего Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2018 № 5-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельно-
сти в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, поста-
новления администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2460 «О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмира-
ла Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 24.04.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Адмирала Макаро-
ва, дом 3 (2 этаж, помещение 2) (инициатор – Петрищева Г.М.) публичные слушания по документации по внесению изменений в 
проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала 
Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.  
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района, на инфор-
мационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятни-
цу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 16 со дня опубликования настояще-
го постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.  
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru (администрация Ленинского 
района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слуша-
ний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 06.04.2018. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.): 
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 06.04.2018. 
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего 
Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления). 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2018 № 6-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положе-
ния об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития террито-
рии Нижегородской области от 01.12.2016 № 06-09/233 «О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в 
районе д. 3а по пер. Шланговый, д. 130 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 23.04.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, 27 
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проек-
ту планировки и межевания территории, расположенной в районе д. 3а по пер. Шланговый, д. 130 по Московскому шоссе в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода.  
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в 
пункте 2 настоящего постановления. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок не позднее 06.04.2018. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.): 
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 06.04.2018. 
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего Новгорода 
(депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления). 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2018 № 7-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положе-
ния об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
26.06.2017 № 2982 «О подготовке документации по планировке территории в районе зданий 14 и 14А по ул. Красных Зорь в Московском 
районе города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 24.04.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по документации 
по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 14 и 14А по ул. Красных Зорь в Московском 
районе города Нижнего Новгорода.  
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский 
район, улица Березовская, дом 100, электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня 
проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в 
пункте 2 настоящего постановления. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок не позднее 06.04.2018. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.): 
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 06.04.2018. 
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего Новгорода 
(депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления). 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГЕОСФЕРА-НН» Цветковым Александром Владимировичем (почтовый адрес: 
603162, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.116; адрес э/п: 79601700007@mail.ru; тел. 8(960)170-00-07; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36324) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:488, расположенного: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 488. Заказчиком 
кадастровых работ является Мохов Павел Сергеевич, г. Нижний Новгород, ул. Проезд Ярмарочный, д.9А, кв.7, тел. 
89040498177. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д.54а «23» апреля 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д.54а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
– 52:18:0080266:487, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, снт «Дружба», уч. № 487;
– 52:18:0080266:686, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. 40 лет 
Победы, снт «Дружба», участок № 686;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070515:62, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Медицинская, садоводческое товарищество «№ 14», участок 62. 
Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Алевтина Михайловна, адрес:603139, г. Н. Новгород, ул. Гаугеля, 
дом 29, кв. 84; тел. 89063645770. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, «23» апреля 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/
факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» мар-
та 2018 г. по «23»апреля 2018 г., по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070515:54, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Медицинская, садоводческое 
товарищество № 14, участок № 54, 52:18:0070515:61, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Медицинская, садоводческое товарищество № 14, участок № 61, 52:18:0070515:63, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Медицинская, садо-
водческое товарищество № 14, участок № 63, 52:18:0070515:82, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Советский район, ул. Медицинская (земли общего пользования). 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

АО «ДК Нижегородского района» проводит запрос коммерческих предложений для заключения договоров подря-
да на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. Вид ремонтных работ – ремонт фасадов многоквартирных 
домов; Способ предоставления коммерческих предложений и список объектов – по электронной почте novikov.o@
nizh-dk.ru; в письменном виде по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ульянова д. 6, контактный телефон: 8-930-811-00-90 
заместитель генерального директора по производству АО «ДК Нижегородского района» Новиков Олег Владими-
рович. Комиссионное рассмотрение поступивших коммерческих предложений состоится 28 марта 2018 года по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ульянова д. 6, каб. 11, в 10 ч. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Казикиной Евгенией Юрьевной, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
1/37; адрес э/п kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321, 4281675, регистрационный номер кадастрового ин-
женера в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Кадастровые инженеры Санкт-Петербур-
га и Северо-запада» Нижегородский филиал 38732, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: город Нижний Новгород, Приокский район, деревня Ляхово, ул. Потаниной, западнее 
дома 48 (участок № 13). Заказчиком кадастровых работ является Департамент градостроительного развития и 
архитектуры Администрации города Нижнего Новгорода, г. Нижний Новгород, территория Кремль, корп. 5 тел. 
2333384 (доб. 1875). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37. «23» апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 
2018 г. по «23» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «21» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г, по адресу: 603006, 
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0080203:53, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ка-
щенко, дом 83.
– 52:18:0080203:54, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ка-
щенко, дом 83.
– земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
Потаниной, дом 48 (кадастровый квартал 52:18:0080203)
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 земельных участков с кадастровым номе-
ром 52:18:0080155:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, на 
участке смежном с территорией НГСХА, снт «Поляна-2», участок № 16, номер кадастрового квартала 52:18:0080155; 
52:18:0010186:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Обрубная, дом № 15, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010186; 52:18:0010448:40, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Портальная, дом 13, номер кадастрового квартала 52:18:0010448; 52:18:0010304:3, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник», участок № 3, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010304. Заказчиком кадастровых работ является Чижова Альбина Ивановна (г. Ниж-
ний Новгород, ул Белинского, д 83, кв 32, тел. 89524448772), Шестакова Любовь Семеновна (г. Нижний Новгород, 
ул. Ногина, д 15, кв 226, тел. 89108877977), Рябов Вадим Николаевич (г Нижний Новгород, Сормовский район, ул 
Портальная, д. 13 кв 2, тел. 89101237200), Орлова Оксана Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. Рудничная, д 12А, 
кв 1, тел. 89202533557). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «23» апреля 2018 года в 09 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы 52:18:0080155:17, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, При-
окский район, на участке смежном с территорией НГСХА, садоводческое товарищество «Поляна-2», участок № 17; 
52:18:0080155:31, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, снт «Поляна-2»; 52:18:0010465:8, обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Формовочная, дом 3А; 52:18:0010186:26, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Обрубная, дом 13; 52:18:0010186:18, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом 14; 52:18:0010186:19, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом 16, Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормов-
ский р-н, ул Мышьяковская, д.14А; 52:18:0010448:15, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Портальная, дом 11; 52:18:0010448:12, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Порталь-
ная, д. 15; 52:18:0010304:2, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое 
товарищество «Нефтяник», участок № 2, 52:18:0010304:4, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник», участок № 4; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Ясная, садоводческое товарищество «Нефтяник». Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 21 марта 2018 г. по 22 апреля 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым № 52:18:0040095:26, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Автомат-
ная, дом 3; с кадастровым № 52:18:0040121:23, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. 
Новое Доскино, ул. 26 линия, дом 8. Заказчиками кадастровых работ являются: Осокина С.В., почтовый адрес: 
г.Н.Новгород, ул.Автоматная, д.3, тел.89108831713; Никоровский А.В., почтовый адрес: Нижегородская обл., Пе-
ревозский р-н, с. Поляна, ул. Центральная, д.29а, тел.89159464317. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «23» апреля 2018 
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Нов-
город, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «22» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «22» марта 2018 г. по «23» апреля 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
кн 52:18:0040095:18, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ермоловой, дом 2; кн 52:18:0040095:20, г. 
Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Автоматная, дом 5; кн 52:18:0040121:25, г. Нижний Новгород, Авто-
заводский район, пгт.Новое Доскино, ул.27-я Линия, дом 7; а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 кадастро-
вым номером 52:18:0050125:16, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Ростовская, дом 23. Заказчиком кадастровых работ является Мустафаев Имран Гасан Оглы, адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Муромская, д.47, тел. +7 9202520007. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ростовская, дом 23, 21 
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 согласо-
вания местоположения земельных участков на местности принимаются с 21.03.2018 г. по 21.04.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.03.2018 г. по 21.04.2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская 5 к 1 кв.10. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0050125, а также земельный 
участок 52:18:0050125:9, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Писарева, дом 24. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левиной Еленой Петровной,, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении:
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:57, расположенного: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 57,
Заказчиком работ является Панферова Г.М. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Энгельса, д.16, кв.61, тел.89103938826.
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:28, расположенного: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 28
Заказчиком работ является Борц С.А. проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шиборского, д.4, кв.26, 
тел.89108994375, 
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:90, расположенного: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 90,
Заказчиком работ является Овечкин В.Б. проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Комитерна, д.182, кв.32, 
тел.89056607411. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311 в 13-00 часов 20.04.2018г. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 марта 2018 г. по 20 апреля 2018 г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:56 расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 56, 52:18:0010605:27 расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок 
№ 27, 52:18:0010605:29 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, 
ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 29, 52:18:0010605:56 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 56. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулялевой Натальей Львовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 6322, г. Нижний Новгород, ул. Радио, д. 8, кв. 1, e-mail: sulnat67@mail.
ru, тел. 8-960-188-88-41) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:17:0080404:15, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
р-н, снт «Лазурь», уч. 22, по уточнению границ и(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Медникова Валентина Петровна (г. Нижний Новгород, ул. Ивана Чугурина, д. 2, кв. 103, тел. 8-920-
05-78-088). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Памирская, д. 11, оф. 16в «23» апреля 2018г в 11 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования в СМИ по адресу: 603032, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11, оф. 16в, 
тел. 8-960-188-88-41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, снт «Лазурь», уч. 41, земли 
общего пользования, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0030216:32, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Полоцкая, д.20, кадастровый квартал № 52:18:0030216. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Митрофанов Андрей Александрович, почтовый адрес: 603033, г.Н.Новгород, пр.Ленина, д.45, корп. 2, кв.59, 
тел. 8(831)218-07-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603106, г. 
Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 в 9 часов 00 минут 22.04.2018 г. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала 
Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21.03.2018 г. по 22.04.2018 г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 52:18:0030216:33, 52:18:0030216:34, 52:18:0030216:35, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.Полоцкая, д.22; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030216, 
принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Волковой Лидией Владимировной, 603106, г. Н. Новгород, Советский р-н, ул. Васюнина, 
д. 5, корпус 3, email: scarlet_06@inbox.ru, тел. 89051921365, N регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 23635, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым N 52:18:0080265:790, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 790. Заказчиком ка-
дастровых работ является Дарвид Андрей Владиславович, г. Н. Новгород, ул. Розанова, д. 1/105, тел. 89503704166. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 
5, корпус 3, «26» апреля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с «26» марта 2018 г. по «26» апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» марта 2018 г. по «26» апреля 2018 
г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 5, корпус 3. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080265:791, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 791 и с другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080265. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, дом 86 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060117:14. Заказчиком работ является 
Пияшов Александр Павлович, почтовый адрес: 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Белинского, дом 86, квартира 1, тел. +79519025868. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Белинского, дом 86 23 апреля 2018 года в 13 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: 
+7 9159562992. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Белинского, дом 84 с кадастровым 
номером 52:18:0060117:13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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НУ И НУ!

Что такое иглу?
Чтобы  воочию увидеть иглу, 

нужно приложить определенные 
усилия – пройти пешком около 
двух километров. Построено оно 
недалеко от ННГУ имени Лоба-
чевского, что на проспекте Гага-
рина, на склоне, подальше от го-
родской суеты. Туда мы  и отпра-
вились с одним из строителей 
Дмитрием Курылевым. Вообще 
иглу построили пять нижегород-
цев, пять друзей. Но в  этот буд-
ний день был свободен только 
Дмитрий, а у друзей уговор: у ко-
го свободный день, тот непремен-
но навещает созданное жилище.

– Иглу – это куполообраз-
ная постройка из снега, – объ-
яснял по дороге Дмитрий. – 
Строили их в  свое время до-
вольно часто в  северных райо-
нах. В чем преимущества иглу? 
Во-первых, в  доступности мате-
риала – снега зимой навалом. 
Во-вторых, в  простоте построй-
ки: при соответствующем навыке 
подобное жилище можно возве-
сти за несколько часов. В усло-
виях Севера такая постройка бы-
вает просто незаменима – ведь 
там частые и сильнейшие ветра, 
и снежные бури. Когда такая не-
погода заставала где-то в  доро-
ге и пути местных охотников  
и рыболовов, то они тут же при-
нимались за сооружение иглу. 
Там они пережидали ненастья 
несколько часов  или дней, от-
дыхали, готовили еду и ужинали 
и спали. А когда непогода стиха-
ла, то люди шли дальше по сво-
им делам.

Тонкости строительства
Нижегородскую иглу строи-

ли пять человек два дня. В пер-
вый день готовили строитель-
ный материал – снег утрамбо-
вывали лопатами. Потом спрес-
сованному снегу дали ночь 
полежать и при низких темпе-
ратурах закристаллизоваться. 
Уплотненный снег вырезает-
ся блоками – этому делу и по-
святили второй день дебютан-
ты-строители. Между снежин-
ками в  этих панелях удержи-
вается воздух. Воздух плохо 
проводит тепло и хорошо защи-
щает от холода. Получается сво-
его рода зимняя палатка. Стро-
ится иглу вкруговую или сер-
пантином. Блоки расставляют 
с учетом наклона, чтобы  посте-
пенно образовывался купол на-
верху, обязательно оставляя на 

самой верхней точке отверстие 
– для вентиляции.

– Никакой воды  для обле-
денения мы  не использовали, – 
рассказывает Дмитрий. – Бло-
ки сами как бы  держат друг дру-
га. Потом просто лишний снеж-
ный материал обрезали, чтобы  
придать постройке полукруглую 
форму.

Не забыли строители соору-
дить и скамейки внутри дома, 
тоже, естественно, из снега. Вот 
и готово зимнее жилище эски-
мосов  в  исполнении нижегород-
цев!

– Проходите в  дом, – пригла-
сил Дмитрий. – Вернее, проле-
зайте!

Действительно, чтобы  попасть 
в  иглу, нужно буквально чуть ли 
не по-пластунски пролезть в  уз-
кое отверстие. Зато внутри про-
сторно и можно встать в  пол-
ный рост: высота постройки два 
метра, радиус – три. Поместить-
ся здесь одновременно могут до 
двенадцати человек. И всем места 
хватит! Впрочем, гости не заста-
вили себя долго ждать – мимо 
проходила нижегородка, житель-
ница Советского района Наталья 
Иванова. Она увидела снежный 
раритет, любопытство взяло верх, 
и Наталья Ивановна решила по-
сетить снежный дом лично.

– Очень непривычно, но здо-
рово! – делится впечатлениями 
посетительница. – Сейчас мы  
все погружены  в  компьютерную 
реальность, а тут все создано че-
ловеческими руками, все можно 
потрогать, рассмотреть и просто 

тихо посидеть. В этом снежном 
доме релакс полнейший!

А Дмитрий тем временем раз-
бежался посильнее и с разбе-
гу поднялся на самую вершину 
иглу: «Видите, какая прочность!»

Чтобы  конструкция не раста-
яла, температура воздуха снару-
жи не должна быть выше ну-
ля. Внутри дом не тает, если да-
же его обогревать – костер здесь, 
конечно, жечь нельзя, но свеч-
ки поставить вполне возможно. 
Благодаря закругленной форме 
крыши вода не капает, а впиты-
вается в  стены. Поэтому внутри 
снежной хижины  сухо. Эскимо-
сы  спали на шкурах животных 
да еще укрывались теплыми оде-
ялами из меха. Когда же мы  го-
стили в  иглу, температура на 
улице достигала минус двенадца-
ти, а в  снежном доме было до-
статочно тепло. И как-то очень 
уютно.

Последние романтики
При посещении иглу возника-

ет два вопроса: почему так позд-
но построили, а не в  начале зи-
мы? И почему в  таком непроходи-
мом, нелюдном месте?

– Вот смотрите, – показыва-
ет Курылев. – Иглу стоит все-
го несколько дней, а тут уже на-
скальная живопись, кто-то на-
писал «Здесь был Витя». Ладно 
хоть не сломали и ничего пло-
хого не натворили. А сооруди-
ли в  начале весны  только по-
тому, что зима была нетипичная 
– то оттепели, то чуть ли не до-

жди. Но все равно решили сде-
лать, пусть и в  марте. А то бы  
ждать еще почти целый год. Луч-
ше поздно, чем никогда!

Друзья-товарищи старались, 
делали, а бывали здесь считан-
ные часы.

– Зачем тогда столько сил по-
тратили? – поинтересовалась го-
стья Наталья Иванова.

– Мы, наверно, из тех людей, 
которым интереснее сам процесс, 
а не результат, – отвечает Дми-
трий. – Ну хотите – назовите 
нас последними романтиками 
XXI века. Очень хотелось соб-
ственными руками попробовать 
воздвигнуть вот такое снежное 
строение. И доказать всем и пре-
жде всего самим себе, что такое 
возможно. И ведь все получи-
лось!

Кстати, в  североевропейских 
странах снежно-ледяное стро-
ительство и скульптуры  давно 
уже распространены  и очень по-
пулярны. Проводятся масштаб-
ные конкурсы  и фестивали, при-
влекающие огромное количество 
зрителей. В России такие пока 
редкость. А жаль, ведь затраты  
на такие праздники минималь-
ные, а снега и льда, то есть строи-
тельного материала, много.

Между прочим, у пяти ниже-
городских романтиков  уже со-
зрел план снежного строитель-
ства на будущую зиму. Но это 
пока тайна, все держится в  се-
крете. Только бы  зимняя погода 
не подвела!

Александр Алешин
Фото автора

Эскимосы в городе
Совсем недавно, 
в середине марта, 
в Нижнем Новгороде 
появилось необычное 
сооружение, строи-
тельным материалом 
которого стал снег. 
Это иглу – зимнее 
жилище эскимосов. 
Кто построил это 
непривычное нашему 
глазу жилище и поче-
му сделал это весной? 
Мы нашли ответы 
на эти вопросы.
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Бизнес-коллекция 
сменила подиумную

В прошлом году – впервые 
в  истории! – нижегородцы  
уже представляли российскую 
fashion-индустрию за рубежом. 
Это были конкурсы  в  Венгрии 
и Италии.

– В 2017 году мы  отправи-
лись в  Европу с более поди-
умной коллекцией, потому что 
нам нужно было громко о се-
бе заявить, – рассказала дизай-
нер, глава Содружества дизайне-
ров  Нижнего Новгорода РОССА 
Ольга Рыхлова. – На этот раз 
мы  везем бизнес-коллекцию, так 
как наша задача – заключение 
контрактов, сотрудничество.

По словам Ольги Рыхловой, ни-
жегородская мода вызывает боль-
шой отклик у западных модниц 
и модников, итальянские шоу-ру-
мы очень заинтересованы пред-
ставлять нашу одежду у себя.

– Нам важно заинтересовать 
публику и получить высокую 
оценку в  Италии, ведь главный 
приз конкурса Pisa Fashion Days 
– путевка на миланскую Не-
делю моды, – продолжает Оль-

га Рыхлова. – На конкурс едут 
шесть нижегородских дизайне-
ров  и творческих коллективов, 
так что шансы  получить глав-
ный приз у нас есть.

Мех, шелка и васильки
Настало время представить 

коллекции. Итак, на конкурс 
в  Пизу отправляются шесть ни-
жегородских дизайнеров, рабо-
ты  каждого самобытны  и уни-
кальны. Наталья Третьякова, ди-
зайнер по меху, создала коллек-
цию шубок, накидок, жилетов  из 
меха пастельных тонов, которые 
скомбинировала со струящимися 
юбками в  пол. Дефиле русских 
красавиц в  мехах первые зрите-
ли встречали аплодисментами.

Анжеле Козятинской при-
надлежит коллекция весенних 
пальто нежных весенних тонов: 
бирюзового, розового, мятного, 
бледно-желтого…

Наталья Горшкова – автор 
моделей из трикотажа, которые 
идеально дополнили украшения 
из кожи другого нижегородского 
дизайнера – Ольги Гончаровой.

Несколько вязаных моделей 
из весенней коллекции «Не ма-
трешка» представила Анастасия 
Курносова. А Ольга Рыхлова по-
казала коллекцию платьев, на со-
здание которой ее вдохновил лю-
бимый цветок – василек.

– Нижегородские дизайне-
ры  чаще используют не европей-
ский стиль, а самобытные рус-
ские сюжеты, – прокомментиро-
вала дефиле Ольга Рыхлова. – 
А иностранцам, которых очень 
привлекает русская мода и рус-
ский стиль, это очень нравится.

РОССА отметила год
В этот же день дизайнеры  

отмечали еще одно событие – 
год с момента создания Содру-
жества нижегородских дизайне-
ров  РОССА. Сейчас оно объ-
единяет почти 30 дизайнеров  
одежды, обуви и аксессуаров. 
Главная цель содружества – 
поддержка и продвижение мо-
лодых дизайнеров, развитие от-
ечественных брендов  и импор-
тозамещение. Сейчас в  горо-
де несколько мультибрендовых 
бутиков  РОССА, где можно ку-
пить одежду нижегородских ди-
зайнеров.

– Творческий человек, как 
правило, не умеет себя пре-
зентовать и продавать, – гово-
рит глава содружества Ольга 
Рыхлова. – А вместе у нас это 
получается лучше.

– Ольга помогла нам пове-
рить в  свои силы, – говорят ди-
зайнеры. – Многие сейчас пе-
решли от индивидуальных за-

казов  к созданию коллекций, 
которые отшиваются на ниже-
городских фабриках. Это про-
рыв!

Готовы ли мы носить 
нижегородское?

Иностранцы  влюблены  в  рос-
сийскую и нижегородскую моду. 
А нижегородцы?

– Я живу в  Нижнем Новгоро-
де и люблю его, но Нижний – го-
род неповоротливый и плохо реа-
гирующий на все новое, – конста-
тирует Ольга Рыхлова. – Поэтому 
пока нижегородцы с недоверием 
относятся к одежде наших дизай-
неров. С другой стороны, сегодня 
люди очень устали от масс-мар-
кета, сшитого в  Китае, безликого, 
часто некачественного. А ниже-
городским дизайнерам, слава богу, 
есть что предложить. Причем сде-
ланные ими вещи по цене сравни-
мы с тем же масс-маркетом. А ка-
чество их намного выше!

Тренды будущего сезона
Общаясь с одним из главных 

fashion-деятелей нашего горо-
да, мы  не могли не спросить ее 
о трендах будущего сезона.

– В моде по-прежнему цвет 
металлик – в  одежде, аксессу-
арах, обуви, – сообщила Оль-
га Рыхлова. – Очень актуаль-
ны  бахрома, декор в  стиле хенд-
мейд: различные вышивки, бусин-
ки. И, конечно, всегда актуален 
индивидуальный подход к созда-
нию лука. Не гонитесь вслепую 
за тем, что модно, – выбирайте то, 
что идет именно вам!

А мы  желаем нашим землякам 
успехов  на Pisa Fashion Days 
и участия в  миланской Неделе 
моды. Кстати, в  октябре нижего-
родские дизайнеры  отправятся 
с бизнес-миссией на Кипр, чтобы  
покорить его жителей русскими 
мотивами.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Нижегородская мода в Италии
19 марта нижегородские дизайнеры представили 
общественности и журналистам новые коллекции, 
которые отправятся на международный конкурс Pisa 
Fashion Days в Италию. Это последняя ступенька пе-
ред более масштабным соревнованием дизайнеров – 
миланской Неделей моды, поэтому нашим землякам 
очень важно хорошо показать себя на конкурсе.



10 марта заснеженные 
поля Ворсменского рай-
она стали местом прове-
дения Хвалинских гонок. 
Так называется спортив-
ное состязание, сочетаю-
щее в себе сноукайтинг – 
лыжники и сноубордисты 
с парашютом, спортивное 
ориентирование на мест-
ности и гонку на время 
по многокилометровому 
рельефному маршруту. 
Традиционно оно прово-
дится в конце февраля – 
начале марта.

Главное для сноукайтингистов  – 
это снежный покров, солнечная пого-
да и ветер. С первыми двумя пункта-
ми все было в  порядке, а вот силы  
ветра, которая является решающей 
для проведения соревнований по па-
русному спорту, не хватило. Поэто-
му десятки райдеров  из разных го-
родов  России, съехавшиеся на со-
стязание по спортивному ориенти-
рованию на кайте – парусе, который 
позволяет развивать скорость до 80 
км/ч, – к сожалению, программу ор-
ганизаторов  выполнить не смогли.

К слову, программа была сложной 
и состояла из 30 точек, разбросан-
ных по полям, замерзшим рекам и ов-
рагам Ворсменского района, макси-
мальное количество которых спор-
тсмены  должны  были пройти за три 
часа с помощью специальной карты.

Но безветренная погода нару-
шила эти планы. Проведя полдня 
в  ожидании ветра и так его и не 
дождавшись, спортсмены  решили 
устроить своеобразное многоборье 
и разыграть награды  Хвалинских го-
нок. Они провели лыжную гонку по 
ближайшим точкам маршрута, а так-
же ловили долгожданный ветер, за-
цепившись за сноуборд. Победители 
этого соревнования и получили куб-
ки гонок.

Отсутствие ветра компенсирова-
ли и многочисленные развлечения, 
подготовленные организаторами: ка-
тание на зимнем банане и собачьих 
упряжках. Была и полевая кухня – 
гостей кормили ароматной горячей 
солянкой и другими блюдами.

– Это был чудесный день! Солн-
це жгло так, что можно было заго-
рать! Время было проведено в  ком-
пании людей, с которыми не виде-
лись долгое время! Еще и новые 
знакомства появились. Все было на 
высшем уровне и очень классно! – 
поделилась эмоциями одна из участ-
ниц Галина Маркова.

Эта зима подходит к концу, и спор-
тсмены  надеются, что следующая зи-
ма порадует их морозной, солнечной 
и, главное, ветреной погодой.

Елена Шаповалова
Фото Татьяны  Кутовой и 

предоставлены  организаторами гонок
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Проводили зиму  
в хорошей компании

СПРАВКА
Хвалинские гонки – это спортив-
ное событие, посвященное Вла-
димиру Михайловичу Хвалину, 
вдохновителю сотен человек на 
кайт-путешествия. Хвалинские 
гонки проводятся уже пятый год 
и являются центром притяжения 
именитых спортсменов с разных 
уголков России и ближнего за-
рубежья. Это действительно 
уникальное кайт-мероприятие 
на фоне всех соревнований не 
только в России, но и в мире.
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